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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 

целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на 

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

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

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

Так же речь включается в качестве важного компонента, 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 до-

школьного образования» (ФГОС ДО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым 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 утвер-

ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных 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 са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

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

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


Рабочая коррекционно-развивающая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений  у до-
школьников 4-5 лет на 2022-2023 учебный год учителя-логопеда Курочкиной Т.А. 

4 
 

 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». 

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. 

 

1.1.1. 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 ос-

новные положения: Авторская программа по сохранению и укреплению здоровья детей от 1 до 

8 лет «Здоровый ребенок»  



Рабочая коррекционно-развивающая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений  у до-
школьников 4-5 лет на 2022-2023 учебный год учителя-логопеда Курочкиной Т.А. 

5 
 

Цель Программы: создание единого образовательного пространства, обеспечивающее 

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

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

1.1.2. 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: 
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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. 

 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

При разработке Программы учитывались комплексно-тематический принцип построения 

образовательной деятельности, характеристики особенностей развития детей 4-5 лет: 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: появляются роле-

вые взаимодействия, дошкольники начинают отделять себя от принятой роли; роли могут ме-

няться. Возникает ролевой диалог. Развивающий потенциал игры заключается в том, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Совершенствуется восприятие, 

развивается образное мышление и воображение, формируется эгоцентричность познавательной 

позиции - изменения связаны с развитием изобразительной деятельности: дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с 

развитием конструирования по замыслу, планированием. Уменьшается зависимость речи от 

конкретных ситуаций и поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Заметно 

возрастает количество сложных предложений. Речь формируется как средство общения и ста-

новится инструментом выражения мыслей ребенка.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 4-5 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. 

5 детей 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 
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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. 

 

5 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. 
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 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 достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 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. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в 

течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки в течение учебного 

периода определяет календарный учебный график (таблица 1). Перечень образовательной 

деятельности определяет учебный план (таблица  2).  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется 

через построение образовательной работы на основе единого тематического планирования.  

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

традиционных муниципальных и региональных праздников, муниципальных мероприятий и 

конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет педагогам органично 

вводить региональные и культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 неделя. Тема недели 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах  развития. 

Таблица 1 

Календарный учебный график 
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период продолжительность 

периода (дней) 

средняя «Б» группа компенсирующей направленно-

сти для детей с ТНР 

Адаптационный пе-

риод 

17 01.09.22 – 16.09.22 

1 учебный период: 30 19.09.22 – 28.10.22  

диагностический пе-

риод 

5 19.09.22 – 23.09.22 

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 пе-

риод 

8  01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период со-

ставляет: 

 32 учебные недели (159 рабочих дней) 

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней 

В 2023 году в соответствии с Проектом По-

становления Правительства РФ "О переносе 

выходных дней в 2023 году" перенесены 

следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февра-

ля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 

 Таблица 2.  

Учебный план средней группы «Б» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Длительность занятия, совместной деятельности 

 

Образовательная область/организованная образова-

тельная деятельность, наименование образователь-

ных ситуаций 

Неделя 

Фронтальные занятия: 

- занятия  по формированию фонетико-фонематической 

стороны речи. 

1 

Подгрупповые занятия: 

- занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка; 

- занятия по развитию связной речи. 

3 в I периоде обучения, 

2 во II периоде обуче-

ния 

 

1 в неделю, начиная со 

 II периода обучения 

Индивидуально - подгрупповые занятия 

- занятия по коррекции звукопроизношения. 

3 

Всего занятий в неделю 10 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориенти-

ров. 
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Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста  с ТНР 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, выска-

зывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятель-

но); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 

его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Планируемые результаты логопедической работы с детьми среднего дошкольного возрас-

та 

Логопедическая работа  
Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятель-

ность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические фор-

мы слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с со-

чинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью

 взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с различ-

ными речевыми нарушениями является проведение комплексного психолого-педагогического 

мониторинга. 

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

ботан  логопедический мониторинг (мониторинг образовательного процесса позволяющий оце-

нить степень продвижения дошкольника в «Программе», организуемый учителем-логопедом с 

использованием специальных методик: Волкова Г.А., Иншакова О.Б., Смирнова И.А. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 
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Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической ра-

боты и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возмож-

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

не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 

основе широкого 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 незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих из-

менений. 

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 одно-

го 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 

осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности логопеди-

ческой и общеразвивающей 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 ребен-

ка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопе-

дической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении 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 реа-

лизации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

 

Содержание диагностической работы в средней группе «Б» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

№ Содержание работы Временные рамки 

 

1 

Логопедическое обследование детей средней 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). 

В течении года, по запросу 

родителей, апрель-май 

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

консилиума 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Коррекционная помощь детям с тяжелыми наруше-

ниями речи является одним из приоритетных направлений в области образования. 

 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как си-

стемное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффектив-

ность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновре-

менно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип си-

стемного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 

концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу 

с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках де-

ятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе де-

ятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие  различных техно-

логий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласо-

ванную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом си-

стемной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обуче-

ние. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относи-

тельно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого кон-

центра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными ви-

дами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одно-

го вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная не-

продолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного мате-

риала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельно-

стью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) 

высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располага-

ется в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усво-

енного к новому. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обу-

чения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 



Рабочая коррекционно-развивающая программа по коррекции тяжелых речевых нарушений  у до-
школьников 4-5 лет на 2022-2023 учебный год учителя-логопеда Курочкиной Т.А. 

13 
 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последова-

тельных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагоги-

ческого воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов рече-

вой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррек-

ционно-развивающего процесса(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация прин-

ципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм ра-

боты, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и вос-

питания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализа-

ции: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 

в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных прие-

мов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокор-

рекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной дея-

тельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающе-

го обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обуче-

ния. 

 

Важнейшая задача второго этапа обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и системати-

зацию речевого материала, усвоенного на предыдущем этапе обучения, совершенствование ме-

ханизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой дея-

тельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие 

навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных мо-

делей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, 

дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть 

предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моде-

лировать собственные речевые высказывания. 

Совершенствование импрессивного  и экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонемати-

ческого восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразо-

вательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово). 
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На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произ-

ношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой  структуры слова осуществля-

ется обучение детей элементарным формам фонематического анализа. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данном этапе обучения является 

развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, 

формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Ведущим на втором этапе работы с детьми по данной программе остается принцип логопедиза-

ции. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в про-

цессе занятий воспитателя по пяти образовательным областям, в том числе в ходе развития 

представлений об окружающем мире, элементарных математических представлений, физиче-

ского и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обу-

чении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 
Направления логопедической работы на второй ступени обучения 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит 

в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и систе-

матизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенство-

вание механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня рече-

вой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, раз-

витие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, а также различных типов синтаксических конструкций.  

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению по-

нятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 

называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоя-

тельно моделировать собственные речевые высказывания. 

 В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможно-

стей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных 

форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую 

форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осу-

ществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на ма-

териализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонема-

тического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства 

возникают на гностикопраксическом уровне, который с неврологической точки зрения обу-

словливает механическую имитацию звуков речи.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения яв-

ляется развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и 

хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспростра-

ненные и распространенные предложения. 

 Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закреп-

ляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математи-

ческих представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 
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изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты;  

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению зна-

ний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; под-

держивать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их пред-

ставлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности;  

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обраща-

ется внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику 

слова) аспектах;  

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрес-

сивной и экспрессивной речи;  

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических свя-

зей в составе предложения;  

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонемати-

ческой системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематиче-

ские процессы. 

Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и па-

мяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее представ-

лений об объемных и плоскостных геометрических фигурах, и формах предметов. Формирова-

ние новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, пря-

моугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов сло-

вом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов 

по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепле-

ние основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оран-

жевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).  

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впе-

реди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение 

определению расположения предмета по отношению к себе.  

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, раз-

личать звуки по силе и высоте.  

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроиз-

ведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических 

фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и слу-

чайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе разви-

тия общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению двигатель-

ной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях, логопед исходит из программных требований раздела «Физическое воспитание»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного вос-

приятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция двига-

тельных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава двига-

тельного акта.  

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций дви-

жений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во вре-

мени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по 

памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределе-

ния нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов.  

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие двигатель-

но-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных 

органов во время артикулирования правильно произносимых звуков.  

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гим-

настики).  

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики).  

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, пони-

мать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использо-

вать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и 

в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Формирование основы словесно-логического мышления.  

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в вы-

полнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.) 

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирова-

ние умения выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе 

зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей 

картинки). Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, 

делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения со-

ставлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности.  
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Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе вос-

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

их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; 

///; ////).  

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции 

(// //; / //; // /; /// /).  

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

зартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслу-

хового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование навыка 

аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать 

и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего формирова-

ния фонематических функций.  

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных ти-

пов синтаксических конструкций.  

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительно-

сти и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одеж-

ды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой 

природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей 

время, пространство, количество.  

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.  

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множе-

ственного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, 

где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественно-

го числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисо-

вали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («По-

кажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает 

цветы, где девочка полила цветы»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Пока-

жи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево).  

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно ска-

зать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).  

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.  

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания значения 

менее продуктивных суффиксов (- оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «По-

кажи, где бочка,где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где 

зернышко» и т.д. 

 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, 

на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где при-

бежала домой» и т.д.  
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Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, 

вкус). 

 Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выра-

жающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и от-

влеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной 

речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять.  

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что зна-

чит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи.  

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказыва-

ния.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и мно-

жественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению 

форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с оконча-

нием -а (зеркало — зеркала, окно — окна).  

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных муж-

ского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дя-

дюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где 

растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам.  

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, ло-

то, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклоне-

ния 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени.  

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужско-

го и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение со-

гласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного 

числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение согла-

сованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного 

числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон).  

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; 

два пера, пять перьев).  

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения 

предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с).  

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 
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 – существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-);  

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух 

кукарекает, курица кудахчет);  

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

 – глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);  

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -

ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередо-

вания (лисий, рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн-(шерстяной, ба-

нановый, грушевый, соломенный, железный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматиче-

ских форм слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

 Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… 

солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише ве-

лосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и под-

чинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что ку-

пил арбуз). 

 Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в специ-

ально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 

процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение само-

стоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке).  

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).  

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.).  

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных 

[Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепле-

ние этих звуков в различном фонетическом контексте).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциа-

цию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых 

проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину).  

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных 
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слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением согласных 

(лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в сере-

дине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка).  

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повество-

вательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения в импрес-

сивной речи. Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонаци-

онных структур в экспрессивной речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосо-

вой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикулятор-

ных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикулятор-

ных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключе-

ния от одного артикуляторного элемента к другому.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Форми-

рование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не наду-

вая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровож-

дением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых соглас-

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

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударе-

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

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

высоко в небе.).  

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специаль-

ных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений ниж-

ней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

Виды и количество логопедических занятий. С учетом коррекционных целей и количе-

ства воспитанников, логопедические занятия в среднем дошкольном возрасте подразделяются 

на 3 вида: 

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

типа: 

 Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической 

стороны речи. 

Подгрупповые занятия по своей структуре являются комбинированными и подразделяют-

ся на:  

 Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка. 

 Занятия по формированию и развитию связной речи. 

Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка, направлены на 

устранение в речи детей аграмматизмов. 

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в подгрупповой форме. Количество 

занятий в течение недели – 4. 

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

дошкольников умения отражать причинно- следственные отношения между событиями, адек-

ватно воспринимать и описывать явления действительности.  

Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в подгрупповой форме и проводится 1 

раз в, исключая диагностические и каникулярные периоды. 

Индивидуальные занятия по своей структуре являются комплексными, комбинированны-

ми и подразделяются на:  

Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической стороны ре-

чи, направлены на пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей группы; 

формирование навыка неторопливой, громкой, выразительной, внятной речи; развитие фонема-
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тического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; овладение правильным, четким, 

осознанным произношением звуков родного языка. 

Занятия включают в себя задания по развитию фонетико – фонематической стороны речи 

у детей и задания, направленные на развитие лексики дошкольников.  При этом лексический 

материал соответствует лексической теме недели.  

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

Количество занятий в течение недели – 1. 

Занятия по коррекции звукопроизношения, основной целью предполагают: коррекцию 

звукопроизношения и развитие фонематических процессов. Однако, учитывая структуру де-

фекта и индивидуальные возможности речевого развития, включают задания на развитие всех 

речевых компонентов и имеющихся вторичных нарушений в развитии психических процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью.  

Занятия данного вида организуются учителем – логопедом ежедневно. Для каждого ре-

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

 

 

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 1учебный год и реализуется поэтапно. 

Этапы: 

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

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

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

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

онной работы; 

III период—обобщающий, заключительный период: апрель, май (1-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 дошкольника-

ми особых образовательных потребностей по средством наполнения спецификой содержания 

каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и необходимости расширения границ образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательнойдея-

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

компенсаторных задач образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуги проведение индивидуальных, подгруп-
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повых 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 средней группе «В» 

 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 
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Перспективное и календарное планирование 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности учителя-логопеда  в 

средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР разработано планирование. 

 

№п/п Содержание работы Сроки Планируемые 

результаты 

1. Проведение подгрупповой непосредствен-

ной образовательной деятельности «Фор-

мирование лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи» 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Календарно-тематическое 

планирование занятий по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка и развитию связной 

речи. 

2. Индивидуально-подгрупповая логопеди-

ческая непосредственная образовательная 

деятельность по звукопроизношению и 

развитию фонематического слуха и вос-

приятия 

 

В течение 

учебного года 

Ежедневное планирова-

ние индивидуальной ло-

гопедической НОД. 

 

Перспективный план фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми 

средней группы «Б» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

 

Обследование 

Выявление детей, нуждающихся в дополнительных раз-

вивающих занятиях, определение психофизических осо-

бенностей развития и актуального уровня речевого раз-

вития детей с ТНР 

 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

импрессивной  

речи 

 Формирование умения вслушиваться в речь, понимать 

ее содержание, сосредотачиваться на восприятие речи и 

давать ответные двигательные и речевые реакции. 

 Расширение объема понимания чужой речи, накопление 

пассивного словарного запаса с ориентацией на понима-

ние целостных словосочетаний, подкрепленных нагляд-

ным предметным действием. 

 Обучениеумениюсоотноситьпредметыидействиясихсло-

веснымобозначением. 

 Развитие пассивного предикативного словаря. 

 Соотнесение слов один-мало-много-ни одного с соот-

ветствующим количеством предметов. 

 Соотнесение слов большой-маленький-средний с разме-

ром предлагаемых предметов. 

 Понимание простых типов предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 Вызывание у детей потребности подражать слову 

взрослого. 

 Формирование звуко-слоговой структуры слов с пра-

вильным воспроизведением ударного слога и интонаци-
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Развитие 

экспрессивной 

речи 

онно-ритмического рисунка в двухсложных словах со 

слоговой структурой типа: СГ+СГ, ГСГ. 

 Формирование умения называть имена детей и членов 

семьи. 

 Называть предметы по лексическим темам на материале 

игр. 

 Формирование глагольного словаря, активное усвоение 

повелительного наклонения глаголов. 

 Пополнение активного словаря за счет прилагательных, 

обозначающих признаки, которые дети могут ощутить, 

увидеть, услышать, потрогать. 

 Введение в речь наречий с помощью вопроса 

СКОЛЬКО? 

 Договаривание детьми фраз, начатых логопедом на 

зрительной опоре 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Развитие высших 

психических 

функций 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. 

 Воссоздание знакомых предметов в горизонтальной 

плоскости, затем в вертикальной. 

 Развитие конструктивного праксиса в работе с разрез-

ными картинками. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазла-

ми. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

 Воспитание игровых умений: использовать постройки в 

игровом сюжете, развития сюжета при помощи построй-

ки. 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук в специальных 

упражнениях и играх, массаж пальцев рук 

 Усвоение новых свойств объемных геометрических 

крупных форм 

 Сооружение несложных построек по образцу и пред-

ставлению, включение этих построек и различных иг-

рушек в игровой сюжет. 

 

 

 

 

индивидуальная 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Промежуточная 

диагностика 

Выявление динамики развития Индивидуальная 

 

 

 

 

Развитие 

импрессивной  

речи 

 Расширение объема понимания чужой речи, накопление 

пассивного словарного запаса с ориентацией на понима-

ние целостных словосочетаний, подкрепленных нагляд-

ным предметным действием. 

 Развитиеумениясоотноситьпредметыидействиясихсло-

веснымобозначением. 

Развитие понимания грамматических форм речи, пони-

мания соотношения между членами предложения, по-

нимание вопросов косвенных падежей. 

 Развитие пассивного предикативного словаря. 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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 Понимание предложных конструкций и вопросов кос-

венных падежей. 

 Соотнесение слов один-мало-много-ни одного с соот-

ветствующим количеством предметов. 

 Соотнесение слов большой-маленький-средний с разме-

ром предлагаемых предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

 Формирование слов с правильным воспроизведением 

ударного слога в двусложных словах со слоговой струк-

турой типа: СГ+СГ, ГСГ, СГС. 

 Работа над слоговой структурой слова. 

 Дальнейшее развитие словаря существительных по 

лексическим темам. 

 Формирование глагольного словаря, активное усвоение 

инфинитива и повелительного наклонения глаголов. 

 Пополнение активного словаря за счет прилагательных, 

обозначающих свойства, размер, величина. 

 Введение в речь местоимений, наречий, числительных, 

простых предлогов. 

 Обучение правильному построению двусложных пред-

ложений. 

 Вызывание у детей двусложных предложений с помо-

щью соединения слов. 

 Усвоение детьми форм именительного и винительного 

падежей существительных выражение своих желаний в 

повелительной форме глагола единственного числа. 

 Заучивание отдельных обиходных словосочетаний. 

 Обучение умению правильно строить двусложные 

предложения типа: обращение + глагол в повелительном 

наклонении. 

 Различениеединственногоимножественногочислаглаго-

ловповелительногонаклонения. 

 Развитие умения правильно отвечать на вопросы 

Кто/Что делает? 

 Развитие умения согласовывать прилагательные и 

числительные «один» и именительном падеже с суще-

ствительным в роде и числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

Развитие высших 

психических 

процессов 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазла-

ми. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

 Воссоздание знакомых предметов в горизонтальной 

плоскости, затем в вертикальной. 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 Сооружение несложных построек по образцу и пред-

ставлению (по 3—4вариантакаждоговида). 

 Развитие конструктивного праксиса и мелкоймотори-

кивработесразличнымидидактическимиигрушкамиина-

стольными играми: 

o составление узоров и дорожек из крупной и мелкой 

мозаики; 
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Развитие моторики 

o составление изображений предметов из палочек и 

геометрических фигур (по образцу, по памяти); 

o воспитание умений работать с разрезными картинками 

(2 — 4 части, диагональный и прямой разрез); 

o работа с кубиками (4части), кубиками Никитина «Сложи 

узор»; 

o игры с различными дидактическими игрушками: пира-

мидками (5-7 колец), матрешками, столбиками, стакан-

чиками-вставками, полыми кубиками и т.п. 

 «Шнуровка» — протягивание шнура, пропуская одно 

отверстие; завязывание узлов из двух веревок, на ленте. 

 

 

 

 

индивидуальная 

III период(март, апрель, май) 

Основные задачи Содержание Форма работы 

Итоговая 

диагностика 

Определение результатов проведенной логопедической 

работы, динамики и уровня развития детей 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

импрессивной  

речи 

 Расширение объема понимания чужой речи, накопление 

пассивного словарного запаса с ориентацией на понима-

ние целостных словосочетаний, подкрепленных нагляд-

ным предметным действием. 

 Закрепление умения соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением. 

 Развитие понимания грамматических форм речи, пони-

мания соотношения между членами предложения, по-

нимание вопросов косвенных падежей. 

 Развитие пассивного предикативного словаря. 

 Понимание предложных конструкций и вопросов кос-

венных падежей. 

 Различение пространственного расположения предметов 

при условии, что предметы находятся в привычных для 

ребенка местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгрупповая, 

групповая, 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

 Уточнение имеющегося словаря существительных и его 

обогащение. 

 Формирование глагольного словаря: активное усвоение 

инфинитива, вопросительного и повелительного накло-

нения глаголов (Можно петь? Хочу есть). 

 Уточнение и обогащение представлений детей о разме-

ре, цвете, форме; введение в речь прилагательных, обо-

значающих признаки и качества предметов. 

 Обогащение активного словаря детей наречиями, обо-

значающими местонахождение предмета (там, тут, вот, 

здесь), количество (мало, много, ничего), сравнение 

(больше, меньше) и оценку действий (хорошо, плохо, 

громко, тихо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 Постепенное введение в активный словарь местоиме-

ний: я, он, она, они (ты, вы);  

 числительных: один, два, три, ни одного;  

 предлогов: на, в, под, за, у, с; союза и. 

 Формирование слоговой структуры слов. 

 Воспроизведение ударного слога и интонационно-

ритмического рисунка в словах со слоговой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 
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 структурой типа: 

o СГ+ СГС; 

o СГСН-.СГС; 

o СГ+ СГ+ СГ; 

o СГ + СГ + ССГ, образование существительных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами. 

 Объединение усвоенных слов в двухсловных предложе-

ниях типа С+П: субъект + предикат: обращение + глагол 

единственного числа повелительного наклонения. 

 Построение предложений типа С + П с использованием 

местоимений. 

 Объединение усвоенных слов в двухсловных предложе-

ниях типа П + О (предикат + объект —прямое дополне-

ние: глагол единственного числа повелительного накло-

нения + существительное в винительном падеже. 

 Употребление фразы с прямым дополнением типа  

 С + П + О (субъект + предикат + объект — прямое 

дополнение). 

 Усвоение навыка согласования прилагательных с суще-

ствительными в роде и числе. 

 Практическое употребление приставочных глаголов 

движения. 

 Закрепление и употребление в речи существительных в 

дательном падеже. 

 Расширение знания значений предлогов в - из, под - над, 

за - перед. 

 Усвоение наиболее доступных антонимических отноше-

ний между словами (высокий — низкий, толстый — 

тонкий, добрый—злой). 

 

 

 

Развитие высших 

психических 

функций 

 Развитие слухового внимания при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. 

 Развитие зрительного внимания и памяти в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазла-

ми. 

 Закрепление навыков работы с разрезными картинками 

(3—4части): все виды разрезов—прямой, диагональный, 

фигурный. 

 

 

 

 

индивидуальная 

  Продолжение работы с кубиками, кубиками Никитина 

«Сложи узор», «Уникуб», пирамидами, столбиками, 

матрешками. 

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 
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Развитие  

моторики 

 Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры 

 Развитие умения сооружать несложные постройки по 

образцу и представлению и воссоздавать знакомые 

предметы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 Составление узоров и фигур из палочек, геометрических 

фигур, мозаики (по образцу). 

 Работа с настольным и напольным конструкторами. 

 Развитие мелкой моторики в различных играх и игровых 

упражнениях: «игры-застежки» на кнопках, «молниях» и 

пуговицах; «шнуровка» —через одно отверстие; крест-

накрест; «бусы», «прищепки», волчки, «соединялки». 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

  

 

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 кон-

кретные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппи-

ровано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Организационная форма кор-

рекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как специально сконструиро-

ванный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обу-

словлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание 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 театра-

лизованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы 

работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимо-

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

ствующего его физическому здоровью. 

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

циального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руковод-

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

рекционно-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 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в дру-

гих — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми до-

статочно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать 

их всестороннее 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. 
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Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных дей-

ствий.  Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-либо зада-

чу познавательного плана.  Педагог не должен выучивать с детьми схемы алгоритма. Необхо-

димо создать педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками ша-

гов алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у детей.   

 

Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе 

Метод Цель метода 

Составление сравнений Способствовать формированию у детей осознанного отношения 

к процессу составления сравнений. Создать условия для усвое-

ния обобщенной модели. 

Круги Луллия Способствовать формированию у детей осознанного отношения 

к процессу комбинирования информации. Создать условия для 

усвоения обобщенной модели комбинаторики. 

Пространственные ориен-

тиры (Да-нет) 

Способствовать формированию у детей пространственных ори-

ентиров и сужению поля поиска объекта в разных видах про-

странств.  Научить детей понимать, что все объекты располага-

ются в пространстве и их можно описать с разных точек зрения 

и максимально быстро обнаружить.  Создать условия для усвое-

ния обобщенной модели сужению поля поиска в пространстве. 

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 обра-

зовательные технологи: 

Работа с логопедическими тренажерами 

Оснащение кабинета  обеспечивает возможность пользоваться учебным оборудованием 

в соответствии  с ФГОС и с учетом требований СанПин  дошкольных организаций: наличие 

компьютера, лицензионных логопедических компьютерных программ. 

Компьютерные программы, представляют собой комплексные многосторонние про-

граммы 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;  
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 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 ребен-

ка; 

 одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия, 

внимания, памяти дошкольника. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

При организации образовательной деятельности педагог обеспечивает единство воспита-

тельных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решает поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму».  

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм дея-

тельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и ин-

тересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных культурных 

умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его активную и про-

дуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на теку-

щих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также апробация новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

До школы культурные практики развиваются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения – изучения – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, 

образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Реа-

лизация всего этого в коррекционно-развивающей работе возможна в следующих видах куль-

турных практик: 

- Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с окружающим соци-

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

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

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

- Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская, самопознание). 

 

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 наряжать-

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

игр; 

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

тики 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 согла-

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

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

предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО –

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй — создание необходимых условий для развития ответствен-

ных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное раз-

витие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

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

тичности и плановости; доброжелательности и открытости; дифференциального подхода к каж-

дой 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 ребён-

ка в учреждении и в семье. 

В условиях современной действительности роль учителя-логопеда, во взаимодействии с 

семьей становится все более значимой. Это обусловлено тем, что отмечается неуклонный рост 

числа детей с проблемами в речевом развитии. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью 

повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по разви-

тию и коррекции речи детей. Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере 

эффективной, если в ней не задействована семья.  

          Одной из основных целей работы учителя-логопеда является активизация родите-

лей, привлечение их внимания к тем психолого-педагогическим задачам, которые осуществля-

ются в деятельности с детьми, чтобы организованный  коррекционный процесс был последова-

тельным и максимально эффективным. 

 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников 
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• сотрудничество - учитель-логопед видит в родителях не объект своего воздействия, а равно-

правных партнеров по коррекционному процессу; 

• индивидуализация-ориентация на культурный и образовательный уровень семьи, стиль се-

мейного воспитания, тип взаимоотношений в семье, наличие заинтересованности и понима-

ния со стороны родителей проблем своего ребенка; 

• непрерывность и эффективность обратной связи - осуществление учителем-логопедом нена-

вязчивого и опосредованного контроля за ходом и качеством проведения коррекционной ра-

боты в семье; 

• комплексность – координация учителем-логопедом взаимосвязи родителей с другими специ-

алистами (врачами, психологами), так как преодоление речевого расстройства часто является 

комплексной психолого-медико-педагогической проблемой. 

Условия эффективного взаимодействия учителя-логопеда - логопеда с родителями 
Эффективность коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко орга-

низована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками кол-

легами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями: 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки;  

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уве-

ренность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому разви-

тию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомен-

дациям специалистов. 

Основные направления работы педагога с родителями 

Основными направлениями  логопедической работы с родителями являются: 

• Консультативно–просветительская работа 

• Коррекционно-обучающая работа 

• Мониторинговая работа 

Классификации форм сотрудничества 

В работе используются 3 формы: словесные, наглядные и практические.   

К словесным формам относятся:  

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в 

коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как 

заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед ста-

рается вызвать у них желание сотрудничать.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физическо-

го воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ 

ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы инди-

видуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодей-

ствия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, реше-

ние проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут, про-

водится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы ро-

дителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 
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К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт родите-

лям практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например ар-

тикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: 

как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 

несколько раз в год материал с практическими советами и рекомендациями. 

Получение полезной информации может осуществляться и через буклеты, в которых да-

ются практические рекомендации по значимым вопросам речевого развития. 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые фронтальные занятия;  

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсут-

ствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, прихо-

дят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается 

на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических про-

цессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком; 

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, 

осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала оказались ре-

чевые праздники.  

Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей коррекцион-

но-образовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - важнейшее усло-

вие высокой эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родите-

лями важно найти и выделить те пути взаимодействия, которые будут способствовать макси-

мальной продуктивности общей коррекционной работы. 

 

 

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   

 

2.5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

Взаимодействие с воспитателями группы 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных про-

граммой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех специа-

https://bel-snegirek.ru/
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листов и педагогов, работающих с детьми группы. Важным условием коррекции детей с ОВЗ 

является тесное взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном пространстве 

учреждения, внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в 

работе учителя - логопеда и воспитателей. Результата коррекционно – развивающей работы 

напрямую зависит от того, как спланирована и организована работа воспитателей логогруппы. 

Специфика этой работы определяется имеющимися у каждого ребенка особенностями разви-

тия: 

- речевыми недостатками; 

-неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внима-

ния, памяти, словесно –логического мышления, пальцевой  и артикуляционной моторики); 

- характерологическими особенностями. 

В группе для детей с ТНР, основное внимание уделяется коррекционным процессам. Однако, 

формирование личностных качеств предполагает всестороннее развитие, направления которых 

отражены в ООП «МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

Таким образом, в работе воспитателей можно выделить два основных направления: 

1. Коррекционно – воспитательное. 

2. Общеобразовательное. 

При этом, первое является ведущим, а второе – подчиненным.  

Воспитатели совместно с логопедом участвует в исправлении имеющихся у детей речевых 

нарушений, а также тесно связанных с ним процессов и осуществляет ряд общеобразователь-

ных мероприятий, предусмотренных программой детского сада. К ним относятся основные 

направления развития, представленные в пяти образовательных областях (социально –

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

К корекционным задачам воспитателей относятся: 

 Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопе-

да; 

 Проведение фронтальных занятий по развитию речи (по особой системе); 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе всех режим-

ных моментов; 

 Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей; 

 Развитие у детей внимания и памяти – процессов, тесно связанных с речью; 

 Совершенствование словесно – логического мышления ребенка как одной из функций 

речи; 

 Развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также связанной с речевой 

функцией. 

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

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

и творческих способностей. 

 

Взаимодействие с педагогом – психологом 

Личностное развитие дошкольников с ОНР характеризуется качественным своеобразием, 

связанным с наличием речевых нарушений и негативным влиянием микросоциальных факто-

ров, что определяет необходимость целенаправленной психокоррекционной работы, учитыва-

ющей особенности формирования личности этих детей. Психологическая помощь, направлен-

ная на оптимизацию личностного развития детей с ОНР, поможет преодолеть негативные лич-

ностные проявления у этих детей. 

Несовершенство речевых умений затрудняет формирование основных функций речи - 

коммуникативной, познавательной, обобщающей, регулирующей. 
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Задачи психологического сопровождения решаются в работе с отдельными детьми, под-

группой, а также родителями и педагогами. В связи с этим осуществляется несколько направ-

лений в работе психолога: 

• психологическое просвещение и профилактика; 

• психологическая диагностика; 

• психологическая коррекция и развитие; 

• психологическое консультирование. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая ра-

бота 

обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплекс-

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 

медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

Коррекционно- разви-

вающая работа 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содер-

жания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольно-

го образовательного учреждения, способствует формированию коммуникатив-

ных, регулятивных, личностных, познавательных навыков 

Консультативная ра-

бота 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогиче-

ских условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации вос-

питанников 

Информационно – 

просветительская ра-

бота 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с осо-

бенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками 

Программа коррекционной работы в группе в соответствии с ФГОС направлена на созда-

ние системы комплексного социально-эмоционального и коммуникативного развития детей: 

 глубокое знакомство дошкольников с эмоциями; 

 развитие умения выражать и распознавать основные эмоции у себя и других 

людей; 

 обогащение эмоционального словаря дошкольников; 

 понимание эмоциональной обусловленности поведения; 

 освоение простых приёмов саморегуляции и произвольной регуляции поведения; 

 развитие эмпатии, понимания других людей и оказания элементарной эмоциональной 

поддержки; 

 знакомство с эффективными способами поведения в сложных коммуникативных ситуа-

циях. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 6-7 лет в 

соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки детей к 

обучению в школе: 

 Профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений поведения, школьной дез-

адаптации; 

 Коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной напряженности, сни-

жение агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе негативизма, тре-

вожности, депрессивности, беспокойства, расторможенности и пр. 

 Развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление конструктивного 

поведения, способность осознать и выразить словами собственные действия, мысли, чув-

ства, развитие коммуникативных навыков, успешная интеграция в общеобразовательную 

школу и общество сверстников 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

При проверке музыкальных способностей детей с ТНР, можно отметить ряд особенностей в их 

развитии: 

-дети не поют, а говорят; 

-не могут пропеть звуки; 
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- с трудом запоминают тексты песен, их названия; 

- не запоминают названия произведений для прослушивания; 

- недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом; 

- затрудняются в передаче ритмического рисунка. 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения музыкальных заня-

тий. В связи с этим, широко используется ряд упражнений, направленных на: 

 развитие основных движений,  

 развитие мелких мышц руки,  

 активизацию внимания; 

 воспитание чувства музыкального ритма, 

 ориентировку в пространстве, 

 развитие «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. 

 

2.5.3. 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 допол-

нительный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социаль-

ного партнерства.  

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства специа-

листов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на осо-

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

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольно-

го образования 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 дет-

скими писателями, назначением библиотеки и ее различных 

залов, приобщение и воспитание у дошкольников любви к чте-

нию. 

Дворец детского (юноше-

ского) творчества 

Воспитание подрастающего поколения средствами театрально-

го искусства. Формирование опыта социальных навыков пове-

дения через литературные произведения, имеющие нравствен-

ную направленность. 

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. 

Белоярский информацион-

ный центр «Квадрат» 

Информационный обмен, освещение вопросов воспитания и 

развития воспитанников. 

Общественная организация 

«Волга – ТРИЗ» Междуна-

родной ассоциации. Меж-

дународный проект 

«Jonathan Livingston» 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогиче-

ских работников, повышение квалификации педагогов. 

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

разработчиков и пользова-

телей ТРИЗ 

Научная поддержка инновационной деятельности педагогиче-

ских работников, повышение квалификации педагогов 

 

 

2.6  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» обеспечено материально-

техническими условиями, позволяющими достичь обозначенные Программой цели и выпол-

нить задачи. Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) Учреждения от-

вечает требованиям ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и со-

ставляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста.  

РППС МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» соответствует принципам как 

исходным теоретическим положениям, которые положены в основу отбора и размещения обо-

рудования и материалов.  Характерно, что один принцип может включать в себя, «перекры-

вать» другой. 

Принцип Условия реализации 

Принцип дистанции, пози-

ции при взаимодействии 

Установление разновысокой мебели, возможность изменения высоты 

мебели в зависимости от желаний и занятий детей, наличие в группе 

мест, удобных для занятий и комфортных с точки зрения эмоционально-

го состояния детей (достаточно удаленных или приближенных к другим 

детям и взрослым) 

Принцип активности 

Наличие возможности видоизменять среду в зависимости от собствен-

ных интересов; создание условий для воссоздания ребенком «взрослых» 

форм деятельности 

Принцип комплексирования 

и гибкого зонирования 

Построение непересекающихся сфер активности, что позволит детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, нс мешая друг другу 

Принцип эмоциогенности 

среды, индивидуальной 

комфортности и эмоцио-

нального благополучия каж-

дого ребенка и взрослого 

Обеспечение возможности проявлять двигательную активность или «га-

сить» ее, когда это необходимо; организация пространства группы соот-

ветственно индивидуальной комфортности каждого ребенка 

Принцип открытости-

закрытости 

Проект среды  имеет характер открытой, не замкнутой системы, способ-

ной к изменению, корректировке и развитию 

Принцип учета половых и 

возрастных различий детей 

Среда построена с учетом половых различий и предполагает предостав-

ление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами муже-

ственности и женственности.  

Принцип насыщенности 

среды 

Образовательное пространство Организации оснащено средствами обу-

чения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным обору-

дованием, инвентарем (в соответствии со спецификой образовательной 

программы) 

Принцип полифункциональ-

ности 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

Наличие  полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности, в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре 

Принцип трансформируемо-

сти среды 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интере-

сов и возможностей детей 
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Принцип вариативности 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых пред-

метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей 

Принцип доступности 

среды 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инва-

лидов, всех помещений Организации, где осуществляется образователь-

ный процесс; 

Свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- ин-

валидов, посещающих Организацию, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

Принцип безопасности 
Соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

Принцип «стимульности» 

свободы и творчества, как со 

стороны взрослого, так и со 

стороны ребенка 

«Среда служит стимулом «самопознания, познания других, смысла бы-

тия, стимула для развития и саморазвития через творчество, общение и 

деятельность» 

Приоритета игровых инте-

ресов ребенка в субкультуре 

детства 

Создание «игровой здоровьесберегающей среды» 

Принцип опережающего ха-

рактера содержания образо-

вания 

В обстановку включаются примерно 15% материалов, ориентированных 

на детей более старшего возраста 

Все помещения и блоки территории для организации образовательной деятельности 

оснащены достаточным количеством материалов и оборудования. Полное описание оснащен-

ности отражено в паспорте каждого помещения. 

Для организации и проведения коррекционно – развивающих занятий в МАДОУ обору-

довано 3 логопедических кабинета, имеются оборудованные уголки логопеда в каждой группе. 

Для детей средней группы «В» логопедические занятия организуются в кабинете № 1, в группе 

№ 3, в логопедическом уголке группы ( расположен в спальной комнате). 

 

2.7 ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ 

Установление позитивных надёжных отношений в контексте реализации Программы со-

храняет свое значение на всех возрастных ступенях ее реализации. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

ким он есть, и вера в его способности. Взрослые не подгоняют ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строят общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Они сопереживают ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при затруднениях, участвуют в его играх 

и занятиях. Взрослые стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинства ребенка. Такой стиль вос-

питания обеспечивает ребенку с ТНР чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР.    В учреждении взаимодействие детей и взрослых направле-

но на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Педагоги создают атмосферу доброжелательно-

сти и доверия, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

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 все-
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го, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает общаться, имен-

но там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет развивать. 

Ребенок чрезвычайно зависит от отношения, которое ему демонстрируют взрослые. В 

общении через подражание ребенок осваивает способы взаимодействия людей друг с другом. В 

дошкольном возрасте общение со взрослыми приобретает внеситуативный характер. Благода-

ря речевому развитию значительно расширяются возможности общения с окружающими. Те-

перь ребенок может общаться не только по поводу непосредственно воспринимаемых предме-

тов, но и по поводу предметов представляемых, мыслимых, отсутствующих в конкретной ситу-

ации взаимодействия. То есть содержание общения становится внеситуативным, выходящим за 

пределы воспринимаемой ситуации. К старшему дошкольному возрасту появляется внеситуа-

тивно-личностная форма общения, которую отличают потребности во взаимопонимании, сопе-

реживании и личностные мотивы общения. Главным средством для внеситуативных форм об-

щения является речь. 

2.8 ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее соб-

ственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Взрослые создают условия для полноценного речевого развития 

детей с ТНР. Они помогают устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими деть-

ми. Взрослые способствуют взаимопониманию между детьми, разрешению конфликтных ситу-

аций между ними, регулированию речевых действий детей. В ходе взаимодействия с детьми 

взрослые развивают речь детей. Они исходят из того, что речь как важнейшее средство обще-

ния позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Дети учатся сначала со взрослым, а затем само-

стоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивать правила речевого этикета, пользо-

ваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые 

стимулируют детей передавать состояние героя, его настроение, отношение к событию, исполь-

зуя эпитеты, сравнения.  

Взрослые постоянно расширяют круг чтения ребенка, пополняя его произведениями раз-

нообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрос-

лыми, сверстниками, с историей страны.  

Активный словарь детей трех-четырех лет с ТНР находиться в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Исходя из этого, дети с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), общаясь со 

сверстниками, чаще всего используют неречевые средства – мимико-жестикулярные формы 

взаимодействия. В ходе коррекционно-развивающей работы взрослые стимулируют речевое 

взаимодействие детей, вызывают у них желание вступать в общение, используя даже отдельные 

общеупотребительные слова. Для педагогов важно стимулировать взаимодействие детей с ТНР 

с другими детьми, создавая интересные ситуации, привлекать детей к играм, в которых они 

начинают использовать свой новый словарный запас. Взрослые стимулируют возможности вер-

бальной и невербальной коммуникации детей младшего возраста с ТНР. По мере накопления 

словаря и развития звукопроизносительных навыков дети стремятся общаться с другими деть-

ми, используя в самостоятельной речи односложные и двусложные образования. Педагоги ак-

тивно стимулируют расширение речевого взаимодействия детей, которые используют единич-

ные трёх- и четырёхсложные слова с достаточно постоянным составом звуком.  

 

2.9. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА К МИРУ, К ДРУГИМ ЛЮДЯМ,  

К СЕБЕ САМОМУ 
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Важным для определения показателей развития целостного развития ребенка с ТНР яв-

ляется то, как у ребёнка формируется отношение к миру, к другим людям, к себе самому.  

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

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Происходит стимулирование детей с 

ТНР во взаимодействии со взрослыми проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их дей-

ствиями и подражать им. Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку во всем его многообразии. Для формирования картины мира ребенка важ-

но, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался 

в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. Более полное 

описание системы формирования отношений ребенка к миру, к людям, к самому себе описано в 

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

2.10. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Разработка Программы велась на основе комплексно-тематического принципа построе-

ния 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 планирова-

ния и разрабатывается с учетом сезонных изменений, традиционных государственных, регио-

нальных и муниципальных праздников и событий, конкурсов и т.д.  

Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям, органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной 

теме уделяется одна и/или две недели. Тема недели отражается в подборе материалов, образу-

ющих образовательную среду в группе. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в  средней группе 

«В» компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

Календарная неделя 

 в учебном году 

(сентябрь -май) 

Лексическая тема недели 

 

1 неделя 

адаптационный период 

 

2 неделя  

адаптационный период 

 

3 неделя  «Человек. Строение человека» 

4 неделя  «Семья» 

5 неделя  «Времена года. Осень» 

6 неделя «Осенью в деревне. Фрукты» 

7 неделя «Осенью в деревне. Овощи» 

8 неделя «Фрукты и овощи» 

9 неделя «Деревья» 

Каникулы    

10 неделя «Грибы» 
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11 неделя «Игрушки» 

12 неделя «Времена года. Поздняя осень» 

13 неделя «Времена года. Зима» 

14 неделя «Одежда и обувь» 

15 неделя «Новогодние праздники» 

Каникулы  

Каникулы  

16 неделя «Зимующие птицы» 

17 неделя «Мебель» 

18 неделя «Посуда. Продукты питания» 

19 неделя «Домашние животные» 

20 неделя «Домашние животные» 

21 неделя «Домашние птицы» 

22 неделя «Праздник пап» 

Каникулы  

23 неделя «Времена года. Весна» 

24 неделя «Дикие животные леса» 

25 неделя «Инструменты» 

26 неделя «Речные рыбы» 

27 неделя «Транспорт» 

28 неделя «Транспорт» 

29 неделя «Насекомые» 

30 неделя «Цветы» 

31 неделя «День Победы» 

32 неделя  «День Победы» 

33 неделя «Ягоды» 

34 неделя  «Времена года. Лето!» 

 

 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса в средней группе 

представлено в Приложении 1. 

 

ЗАДАЧИ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отно-

шений ориентирована на: 

 учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и 

педагогов;  

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в ко-

торых осуществляется образовательный процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наиболь-

шей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям педаго-

гического коллектива;  

 поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям 

и задачам МАДОУ "Детский сад "Снегирек" г. Белоярский";  

 поддержку сложившихся традиции.      
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Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

 

Вариативная часть осуществляется в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей по образо-

вательными технологиями, парциальными программам, авторскими программам: 
Направление развития ребенка 

 

Реализуемые программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

(не более 40%) 

Программы (парциальные, авторские), проекты, методиче-

ские пособия 

Физическое развитие Программа  сохранения и укрепления здоровья  детей дошколь-

ного возраста  «Здоровый ребенок»  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом развивающая предметно-

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

циально организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для раз-

вития 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 лого-

педа создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отстава-

ния в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, 

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

ности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ-

ствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

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

бующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и 

волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому логопеды вы-

нуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей совре-

менным требованиям образовательной среды для индивидуальной и подгрупповой логопедиче-

ской работы. 

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

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

биваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 

 каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная  

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении ло-

гопедического кабинета специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета, отда-

вать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра способ-
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ствуют успешному речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор. Кабинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруг-

лить. 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется це-

лями коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного расположения 

необходимых предметов и материалов. Предметная среда логопедического кабинета построена 

в соответствии с программой, которая реализуется в нашем образовательном учреждении. 

Речевой материал регулярно обновляется. Игры и пособия систематически меняются в 

течение года. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического каби-

нета, 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 докумен-

тации. 

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, памят-

ки. 

Научно-методический блок. 

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

Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную логопедическую 

деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и, конечно, развивающей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе  и 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодо-

ления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не толь-

ко на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способно-

стей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возмож-

ность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной це-

ли под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, уравновешивает эмоциональный фон каждого воспи-

танника, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – 

одна из важных составляющих развивающей среды. При организации 

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

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

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

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры) 

7. Альбом для логопеда 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

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

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

11. Тетради для автоматизации разных звуков 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих  и 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 грамма-

тического строя речи 

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

кового и слогового анализа и синтеза (семафоры, светофорчики для определения места зву-

ка в слове, пластиковые круги, квадраты разных цветов) 

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

лиза и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки»       и т. п.) 

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

жений 

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, звукопроизно-

шения, фонематического восприятия 

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

дые и мягкие конструкторы, шнуровки. 

 

Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающейсреды 

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

пользовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное пространство в 

соответствии с АООП для детей с ТНР. 

В ходе коррекционно-развивающего процесса используются специализированные ком-

пьютерные программы: 

 

 Интерактивные игры и упражнения ООО «Мерсибо» 

 Программно-методический комплекс «Игры для Тигры» 

Коррекционные задачи соотносятся с комплексами компьютерных игр и упражнений. 
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КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 минут. В середине вре-

мени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возрас-

та может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственная и коррекционная образовательная деятельность организуется  на ос-

нове годового календарного учебного графика, учебного плана МАДОУ, расписания  образова-

тельной деятельности  на учебный год. Образовательная деятельность с детьми проводятся в 

ДОУ в соответствие с реализуемыми учебными рабочими программам и по возрастным груп-

пам,  обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. Домашние задания воспи-

танникам МАДОУ не задают. 

Каникулы. Для воспитанников дошкольных групп организуются  недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетиче-

ски-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период коррекционную и непосредственно образовательную 

деятельность познавательного и речевого характера проводить не рекомендуется. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличива-

ется продолжительность прогулок. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Холодный период года 

Режимные моменты 

 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Утренний приём. Индивидуальное общение педаго-

га с детьми Самостоятельная деятельность.  

7.00 – 8.10 7.00 – 8.15  7.00 – 8.20  

70 75 80 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 

10 10 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.35 8.25 – 8.40 8.30 – 8.45 

15 15 15 

Самостоятельная  деятельность. 8.35  – 9.00  8.40 – 9.00  8.45 – 9.00  

25 20 15 

  Непрерывная образовательная деятельность 

 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.40 

 

9.00 – 9.25 

9.35 - 9.55 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 

10.50 

 40 45 90 

перерывы между НОД 10 минут 10 10 20 

Игровая деятельность взрослого и ребенка. 2 й зав-

трак 

9.40 – 9.50 9.55 – 10.05 10.50 – 

11.00 

10 10 10 

Мероприятия по организации прогулки. Прогулка.  

Игровая деятельность. Наблюдения. 

9.50 – 12.10 10.05 – 

12.30 

11.00 – 

12.40 

 140  145 100 

 Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.30 – 12.40 – 
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12.40 12.55 13.00 

30 25 20 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40 – 

15.00 

12.55 – 

15.00 

13.00 –

15.00 

140 125 120 

Подъём, закаливающие процедуры. 15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00– 

15.20 

20 20 20 

Полдник 15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

15.20 – 

15.30 

10 10 10 

Непрерывная образовательная деятельность  15.30 – 

15.55 

15.30 – 

16.00 

 25 30 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

кружки по интересам. 

15.30 – 

17.30 

 

15.55- 

17.35 

16.00 – 

17.30 

120 100 90 

 Подготовка к ужину. Ужин. 17.30 – 

17.45 

17.35 – 

17.50 

17.30 – 

17.45 

15 15 15 

Игровая, самостоятельная  деятельность    

   

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятель-

ность детей.  

Уход детей домой  

17.45 -

19.00 

17.50 – 

19.00 

17.45 – 

19.00 

75 70 75 

Итого  720 720 720 

Тёплый период года 

Режимные моменты 

 средняя старшая Подгото-

вительная 

Прием, игры, гимнастика на улице 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

85 95 95 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 8.35- 8.50 8.35-8.50 

15 15 15 

Игровая, экспериментальная исследова-

тельская деятельность 

8.40-9.30 8.50-9.40  8.50-9.40 

50 50 50 

2 ой завтрак 9.30 – 9.40 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 

10 10 10 

Прогулка. Наблюдения, игровая дея-

тельность 

9.40-12.10 9.50-12.20 9.50-12.40 

140 150 170 

Возвращение с прогулки, водные проце-

дуры, подготовка к обеду 

Обед  

12.10-12.30 12.20-12.40 12.40-13.00 

20 20 20 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

150 140 120 

Подъем, водные и закаливающие проце-

дуры. Полдник  

15.00 - 

15.15 

15.00 -

15.15 

15.00 -

15.15 

15 15 15 

Игровая,  самостоятельная, досуговая   15.15-17.10 15.15-17.20 15.15-17.25 
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деятельность 115 125 140 

ужин 17.10 – 

17.25 

17.20 - 

17.30 

17.25 -

17.40 

15 10 15 

Прогулка, уход домой самостоятельная 

деятельность 

17.25-19.00 17.30-19.00 17.40-19.00 

100 90 80 

 720 720 720 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных заня-

тий логопеда /Н. Е. Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ,  2014. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4 -5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых за-

нятий логопеда /Н.Е.Арбекова. — М. :Издательство ГНОМ, 2014. 
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