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1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учителей – логопедов разработана с учетом 

ФГОС для  детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

логопедического пункта муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №29 

города Ставрополя (далее «Программа»).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР) – это 

особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; 

с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. 

Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой 

структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

        на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех 

компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 
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следующими речевыми   нарушениями

 

– дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений).  

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и 

задачи. 

Цель: коррекция речевого развития детей для реализации 

потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной 

адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: 

с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного 

возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

 формировать знания и представления об окружающей 

действительности; 

 развивать познавательную активность; 

 активизировать связную речь, формировать функции речи - 

фиксирующую, сопровождающую, познавательную, регулирующую и 

коммуникативную; 

 формировать элементарные представления о звуко-буквенном анализе; 

 развивать  интеллектуальные  и личностные качества;  

 формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные  трудности 

в процессе школьного обучения.  

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
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принципах: 

 1.Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов ДОУ и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество учителей – логопедов  с семьей; 

–  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом  содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

 2.Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка.  

 

1.4. Нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ 

Рабочая программа является обязательным нормативным 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик, форм организации образовательного процесса в группе, 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов:  

−  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

−  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»;  

−  Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;  

−  Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
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−  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р  об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года;  

−  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р); 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

−  

 

_ 

СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организация 

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

Распоряжением министерства просвещения Российской Федерации 

от 06.08. 2020 №Р75 «Об утверждении примерного Положения об 

указании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 

3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

−  

 

_ 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №29 города Ставрополя; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

  

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного 

возраста с ТНР 

Все детки – абсолютно разные. И в то же время существуют 

особенности физиологического и психического развития, характерные для 

того или иного возраста. Например, малыши, которым исполнился годик, 

начинают ходить и пытаются овладеть первыми словами, пятилетки – 
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милые почемучки, дети в семь лет смотрят на мир и окружающих уже 

другим, почти взрослым, взглядом.  

        Ну, а дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория 

детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; 

с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

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

компонентов языка. Активное усвоение фонетико-фонематических, 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-

3 года и, в основном,  заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. У детей с ТНР 

отмечаются поздние сроки появления первых слов и фраз. Например, при 

моторной алалии наблюдается низкая речевая активность, при попытке 

вступления в речевой контакт с ребенком проявляет негативизм. У детей-

алаликов позднее развитие локомоторных функций: поздно начинает 

ходить, артикуляционная моторика вялая. Нарушение фонематического 

восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи. Зрительное 

восприятие дошкольников с речевой патологией отстает в развитии от 

нормы и характеризуется недостаточной сформированность целостного 

образа предмета. Дети с ОНР имеют низкий уровень развития буквенного 

гнозиса. Внимание: неустойчивое, низкий уровень показателей 

произвольного внимания, трудности в планировании своих действий, с 

трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных 

способов и средств в решении задач. У детей с ОНР ошибки внимания 

присутствуют на протяжении всей работы. Низкий уровень произвольного 

внимания у детей с ТНР приводит к несформированность структуры 

деятельности. Объем зрительной памяти практически не отличается от 

нормы, но присутствуют выраженные нарушения восприятия формы, 

слабость пространственных представлений. У моторных алаликов 

снижены слуховая память и продуктивность запоминания. По состоянию 

невербального интеллекта дети с ОНР делятся на: развитие невербального 

интеллекта которых отличается от нормы, соответствует норме и 

соответствует нижней границе нормы, но характеризуется 

нестабильностью. Отмечаются нарушения самоорганизации, 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, очень 

быстро приступают к выполнению задания или, наоборот, с трудом 

овладевают синтезом, анализом, сравнением; более низкий уровень 

пространственного оперирования образами. У детей с ТНР бедность и 

недифференцированность словарного запаса, своеобразие связанного 

высказывания, что приводит к снижению потребности в общении, 

несформированности форм коммуникации, незаинтересованности в 
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контакте, неумению ориентироваться в ситуации общения, негативизму. 

Коммуникативные возможности отличаются заметной ограниченностью и 

ниже нормы.              

Естественно, каждому возрасту присущи свои достоинства и недостатки, 

ограничения, потери. Но давайте посмотрим на основные возрастные 

особенности детей, отличающие ту или иную группу. 

    Для младенческого возраста характерно эмоциональное общение, 

которое на данном этапе является ведущей деятельностью. Все, что делает 

новорожденный малыш, происходит неосознанно, на инстинктивном 

уровне: сосет грудь или бутылочку, плачет, когда ему голодно или 

холодно, производит движения руками или ногами. Пройдет совсем 

немного, буквально несколько месяцев, и он осознанно улыбнется, скажет 

свое первое «агу» в ответ на мамину улыбку, целенаправленно потянется 

за игрушкой. Важным моментом его психического развития является 

активное функционирование зрительного и слухового анализаторов. 

Достигнув шести- или восьмимесячного возраста, малыш начнет ползать и 

активнее исследовать окружающий мир. Теперь он уже способен 

устанавливать связь между словом, обозначающим предмет, и самим 

предметом. В его словаре появляются первые слова. К концу первого года 

малыш демонстрирует желание общаться с другими людьми. Причем 

сейчас он показывает, кто ему нравится, а кого он предпочитает избегать. 

        Двухлетний малыш уже способен на самостоятельные действия: он 

кушает ложкой, может надеть штанишки. Ему нескучно со своими 

игрушками, поскольку у него уже проявляется склонность к 

фантазированию. Большое удовольствие доставляют ему простые 

групповые игры. Детки двух-трех лет очень подвижны: они бегают, 

прыгают, ходят на носках, могут сохранять равновесие на одной ноге. 

Купите малышу пальчиковые краски! Увидите, это занятие ему придется 

по душе. Двухлетний малыш уже во всю «пишет» письма: оставляет на 

бумаге черточки, кружочки, закорючки. К трем годам «каллиграфия» 

совершенствуется, а рисунки становятся все более узнаваемыми. Вот 

солнышко, вот домик, а это – цветочек. Хвалите малыша! Пусть он видит, 

что смог порадовать вас. В дальнейшем это сыграет немаловажную роль и 

не даст малышу закрыться в себе и спрятать свои таланты.  

В возрасте двух-трех лет дети проявляют интерес к книге и 

печатному слову. Они с удовольствием слушают стихи, сказки, потешки. 

Многие из них пересказывают услышанное, иногда сочиняют сами. 

Правда, бывает, что некоторые малыши только сейчас начинают 

разговаривать и пополнять свой словарный запас. Чтобы исключить, нет 

ли у ребенка каких-либо нарушений развития, обратитесь к логопеду и 

психологу. Они подскажут, есть ли повод для беспокойства.  

         После трех лет дети начинают «ясамкать». То и дело слышно: «Я 

сам»! И это – вполне закономерно. Сейчас малыш осознал, что он – 

личность, что ему что-то может нравиться, а что-то – нет. Именно сейчас 

родителям важно объяснить малышу, что в жизни бывают ситуации, когда 
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«не хочется», но «надо», что у каждого есть свои обязанности. Поверьте, в 

таком возрасте малыш уже способен понять это.  

В три года дети все так же активны и любознательны, овладевают 

целой системой разнообразных навыков и умений. 

       В четыре года малыш становится маминым помощником. Он очень 

старается, выполняя доверенное ему занятие, и очень радуется, когда его 

хвалят. Его крупная и мелкая моторика совершенствуется. Он с легкостью 

бросает мяч через голову, спускается вниз по лестнице, используя 

попеременно ту или другую ногу, прыгает на одной ноге, сохраняет 

равновесие при качании на качелях, обводит по контурам, копирует 

простые изображения. В этом возрасте малыши хорошо решают 

логические задачи. Поставьте перед ребенком три разноцветных кубика 

(например, красный, желтый и синий). Скажите ему: «Дай мне не красный 

и не синий кубик» или «дай мне кубик цвета солнышка». Задачу можно 

усложнить. Например, «дай мне кубик такого цвета, какого у нас шторы» 

(предположим, красного). Как правило, малыши с легкостью решают 

подобное. Четырехлетка без труда осваивает степени сравнений (самый 

близкий, самый большой), понимает время (использует прошедшее и 

настоящее время). Как правило, ребенок четырех лет умеет видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах, правильно называет 

времена года, различает правую и левую руку. 

       В пять-шесть лет дети осознают, что скоро они идут в школу. Они 

особенно горды, что уже такие «взрослые», и это мотивирует их вести 

себя соответствующим образом. Они проявляют самостоятельность и 

инициативу. Они спорят со взрослыми, а иногда откровенно создают 

конфликтные ситуации, если желаемое не совпадает с действительностью.  

Умения и навыки ребенка пяти-шести лет усложняются: теперь он 

уже умеет кататься на двухколесном велосипеде или коньках, аккуратно 

вырезает картинки, собирает сложные пазлы, дополняет недостающие 

детали к картинке. Также совершенствуется речевое развитие ребенка: он 

использует синонимы, антонимы, слова, обозначающие материалы, из 

которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К шести 

годам ребенок определяет количество слогов в словах, количество звуков 

в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Выразительно рассказывает стихотворения, пересказывает небольшие 

рассказы. 

         Ведущим видом деятельности дошкольника является ролевая игра, в 

которой формируется поведение, опосредованное образом другого 

человека.  

У детей 6-7 лет свои возрастные особенности, такой ребенок 

перешел на существенно новую ступень развития. В процессе 

образовательной деятельности  ребёнок учится ставить перед собой задачи 

(цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать 

и оценивать свои действия. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
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деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития 

ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

 - понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы;  

- понимает и выполняет словесные инструкции , выраженные 
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различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм 

слова; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины«самый большой» 

(«самый маленький»); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета); 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

- помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

        - осваивает различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

        -обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 
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и перемещение в сухом бассейне и т. п.); действует в соответствии с 

инструкцией; 

       - выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

        - стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

        - выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения 

с незначительной помощью взрослого; 

         - незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы- заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 



13  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 

(с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 
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многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения 

и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 
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количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.7. Система оценки результатов освоения Программы 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  

предварительный сбор  и анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной 
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организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии 

с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания 

и т.д. Содержание беседы определяется национальными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Игрушки», «Одежда», «Лето» и т.д.. Результаты обследования уровня 

развития речи, полученных в ходе вступительной беседы, заносятся в 

таблицу мониторинга. 

ПРОТОКОЛ  МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Речевое развитие»  
№ Ф.И Коммуника

тивно  - 

речевые 

умения 

Звукоп

роизно

шение  

 

Слого

вая 

структ

ура 

Фонемати

ческое 

восприяти

е 

Средний 

балл 

н с к н с к н с к н с

 

к н с к 

 

Технология организации логопедического обследования. 

I. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

 сбор анамнестических данных; 

 выявление предварительных данных об индивидуально-типологических 

особенностях ребенка. 

Виды деятельности: 

 изучение медицинской и педагогической документации; 

 беседа с родителями. 

II. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования 

ребенка.  
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Методы логопедического обследования: 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение за ребенком; 

 игра. 

III. Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных 

данных и заполнение речевой карты. 

Разделы речевой карты: 

 паспортная часть; 

 анамнестические данные; 

 раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, 

словарному запасу, грамматическому строю, пониманию речи, 

звукопроизношению и фонематическому восприятию, слоговой структуре 

слова. 

 специальное место для записи логопедического заключения. 

IV. Прогностический этап. 

Задачи: 

1. Определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 

2. Выяснить основные направления коррекционной работы. 

3. Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение 

воспитанника. 

Данная система мониторинга позволяет определить актуальный 

уровень развития каждого ребёнка с задержкой психического развития, а 

так же определить трудности реализации программного содержания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

2.1.Содержание образовательной деятельности 

В содержательном разделе представлены: 

- описание  модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ТНР в образовательной области: речевое развитие, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательной области « 

Речевое развитие» на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
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психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами          

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в 

младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с 

ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. 

Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, 

следовательно, решение задач образовательной области «Речевое 

развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она 

направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской 

деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР 

таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и 

речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Взрослый    организует    с     детьми     различные     предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать 

контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 
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взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью 

с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во 

всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка 

младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
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активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно- исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

 

2.2. Комплексно – тематическое планирование. 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с ребенком с ТНР 

 

Период обследования (сентябрь) 

Задачи периода: 

1. Создание положительного микроклимата в группе. 

2. Знакомство с детьми, установление с ними эмоционального 

контакта. 

3. Обследование детей и заполнение речевых карт. 

4. Распределение детей по микрогруппам с учетом результатов 

диагностики. 

5. Установление контакта с другими специалистами, совместное 

планирование коррекционно-педагогической деятельности. 

6. Проведение бесед с родителями и сбор анамнеза. 

 

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи, 

произносительной стороны речи 

      1.  Формирование навыка выполнения длительного и краткого 

толчкообразного выдоха. 

2. Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных 

звуков [у], [а], [о], [и] вслед за взрослым с постоянной и 

различной громкостью. 

3. Формирование навыка плавного снижения интенсивности 

звучания  

гласного в процессе его длительного протягивания. 

4. Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков 

по называнию взрослым символа звучания: [у] – воет волк, [а] – 

девочка качает куклу, [о] – у мальчика болит зуб, [и] – кричит 

ослик. 

          5. Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о],  

              [и], и их слияний.  

    

6. Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в 

открытых  

              слогах и словах с ними. 

7. Формирование элементарных артикуляторных навыков.

 

8. Развитие силы и динамики голоса.  

      9. Развитие интонационной выразительности на материале гласных 

и  звукоподражаний.  

          10. Развитие способности к звукоподражанию в различных играх. 

 

 Развитие импрессивной речи 

 1. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредотачиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные 
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двигательные и реакции.     

2. Расширение объема понимания обращенной речи, накопление 

пассивного словаря с ориентацией на понимание целостных 

словосочетаний, подкрепленных наглядным предметным действием. 

 3. Формирование умения соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением. Обучение детей узнаванию предметов по их 

назначению (чем ты будешь есть), по их описанию (он круглый, красный, 

резиновый, его можно бросать). 

4. Формирование доступных обобщающих понятий (игрушки, одежда, 

обувь). 

5.  Развитие пассивного глагольного словаря: 

 обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди и 

животные совершают различные действия, (мальчик сидит, собака 

сидит, птичка сидит); 

 обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем же лицом 

(собака лежит, сидит, стоит, бежит); 

 обучение ориентировке в названия действий, когда они даны без 

обозначения объектов (кто спит, сидит, лежит, бежит); 

 обучение детей переключению с одного действия на другое по 

словесной инструкции, различению утвердительных и 

отрицательных приказаний, выполнению одно- и двухступенчатых 

инструкций. 

6.  Развитие понимания грамматических форм (единственное и 

множественное число существительных, единственное и множественное 

число глаголов, уменьшительные суффиксы существительных,  косвенные 

падежи существительных мужского и женского рода). 

 7. Обучение пониманию простых предложений. 

 8. Обучение соотнесению слов один, много, ни одного с соответствующим 

количеством предметов; соотнесение слов большой, маленький с размером 

предлагаемых предметов. 

9. Различение пространственного расположения предметов при условии, 

что предметы находятся в привычных для ребенка местах. 

Дифференциация простых предлогов. 

10.  Обучение пониманию вопросов к предметной и сюжетной картинкам, 

по прочитанной сказке (со зрительной опорой). 

11. Формирование умения понимать и выполнять двух- и трехступенчатые 

инструкции. 

 

  Формирование экспрессивной речи 

          1.  Вызывание потребности подражать слову взрослого. 

2. Формирование звуко-слоговой структуры слов с правильным  

воспроизведение ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в 

двусложных словах типа мама, Катя, иди, усы, котик, вагон, 

односложных словах типа мак, кот, трехсложных слов типа бананы. 

3. Формирование умения называть детей группы и членов семьи, а 



23  

также предметы ближайшего окружения. 

           4.  Формирования и расширения номинативного словаря по 

изучаемым лексическим темам. 

5. Формирование глагольного словаря, работа над активным 

усвоением  

повелительного наклонения глаголов и инфинитива. 

           6. Ведение в речь прилагательных, обозначающих цвет (красный,  

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), свойства 

(горячий, холодный, кислый, сладкий). 

          7.Включение в активный словарь личных и притяжательных  

местоимения я, мы, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш. 

8.Формирование умения образовывать имена существительные в  

единственном и множественном числе. 

           9. Обучение договариванию фраз, начатых логопедом, со 

зрительной  

опорой. 

10. Вызывание и закрепление в речи двусловных предложений типа 

Где киса? Дай кису. Это киса. Тут киса. На кису. 

11. Стимулирование к договариванию слов, словосочетаний в  

повторяемых  логопедом потешках, стихах, сказках. 

12. Формирование умения отвечать  на вопросы по картинке  (Кто 

ест  

кашу? – Катя. Что Катя делает? – Ест. Что Катя ест? – Кашу.) и по 

демонстрации действий. 

  

         Развитие психических функций 

 

  Воспитание слухового восприятия, внимания, памяти 

1. Формирование внимания к неречевым звукам. 

2. Формирование умения реагировать на неречевой и речевой 

сигналы. 

3. Воспитание умения вслушиваться в речь и давать ответные 

двигательные реакции. 

4. Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, предметов, тихой и громкой речи. 

          5. Формирование умения узнавать  и различать бытовые шумы, 

звуки природы. 

      6. Развитие чувства темпа, ритма, сосредоточенности, выдержки. 

      7. Развитие слухоречевой памяти. 

  

  Воспитание зрительного восприятия, внимания, памяти 

1. Развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка 

фиксации взгляда на объекте и активного восприятия объекта. 

2. Развитие зрительного внимания при обязательном тактильном 

контакте ребенка с изучаемым предметом. 
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2. Формирование умения находить сходные предметы среди других 

предметов при наличии эталона. 

3.  

4. Формирование умения подбирать парные картинки по цвету и 

форме, составлять разрезные картинки из 2 частей 

(вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы). 

5. Развитие зрительной памяти в играх. 

 

  Развитие тонкой моторики и конструктивного праксиса 

1. Стимуляция пальцевой моторики посредством массажа кистей и пальцев рук. 

2. Развитие пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях,  

пальчиковой гимнастике. 

3. Обучение работе со строительным материалом (кубиками, крупным  

конструктором). Формирование умения выполнять несложные постройки по 

образцу и описанию. 

4. Обучение разборке и хаотичной сборке пирамидки. 

5. Обучение выполнению манипуляций с игрушками- 

вкладышами. 

6. Формирование навыка хаотичной шнуровки. 

7. Обучение нанизыванию крупных бус на шнурок.  

8. Обучение складыванию разрезной картинки из двух частей (горизонтальный, 

вертикальный и диагональный разрезы). 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности на 2022 – 2023 учебный год. 
 

сентябрь 2.09-

09.09.2022 

Наш детский сад. Игрушки. Мониторинг 
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Часть рабочей программы,  формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.3. Особенности организации и содержание логопедической  

работы с детьми групп компенсирующей направленности. 

Особенности логопедической работы с детьми с задержкой 

психического развития. 

12-16 Наш город Ставрополь. Моя страна Россия. 

Мониторинг 

19-23 Игрушки (мл.в)        Наш детский сад (старш гр) 

26-30 Осень. Цветы осенью 

октябрь 3-7 Овощи 

10-14 Фрукты, ягоды 

17-21 Овощи, фрукты, ягоды (мл, старш гр)  грибы (подгот 

гр) 

24-28 Деревья, кустарники осенью 

ноябрь 31-3 Домашние животные  и их детеныши 

7-11 Домашние животные  и их детеныши  

14-18 Поздняя осень. Перелетные птицы 

21-25 Моя Семья 

28-2 Мебель 

декабрь 5-9 Домашние птицы 

12-16 Зима 

19-23 Зимующие птицы 

26-30 Новый год. Праздник в семье 

январь 9-13 Зимние забавы. Мониторинг 

16-20 Одежда. Мониторинг 

23-27 Одежда 

февраль 30-3 Обувь. Головные уборы 

6-10 Посуда 

13-17 Посуда (ср, ст)   Предметы быта (электроприборы) 

(подг) 

20-24 Наша страна – Россия. 23 февраля 

март 27-3 Весна. Праздник мамы 

6-10 Профессии 

13-17 Комнатные растения 

20-24 Дикие животные (мл.в)     и их детеныши (старш гр) 

27-31 Весна. Возвращение перелетных птиц 

апрель 3-7 ЗОЖ. Человек.  Я и мое тело 

10-14 Транспорт (воздушный). Космос 

17-21 ПДД. Наземный и водный транспорт 

24-28 Весна. Труд людей весной 

май 4-12 День Победы. Москва – столица нашей Родины 

15-19 Рыбы 

22-26 Насекомые. Мониторинг 

29-31 Лето. Мониторинг 
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   Логопедическая работа с детьми, имеющими задержку психического 

развития ( далее ЗПР), проводится по следующим направлениям: 

• развитие мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения); 

• развитие зрительного восприятия, анализа, зрительной памяти; 

• формирование пространственных представлений; 

• развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 

• коррекция нарушений моторного развития (особенно нарушений 

ручной и артикуляторной моторики); 

• коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звуко-слоговой 

структуры слова; 

• развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, 

формирование лексической системности, структуры значения слова, 

закрепление связей между словами); 

• формирование морфологической и синтаксической системы языка; 

• развитие фонематического анализа, синтеза, представлений; 

• формирование анализа структуры предложений; 

• развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функции 

речи. 

      Коррекционно-логопедическое воздействие при ЗПР носит 

комплексный и в то же время дифференцированный характер. 

      Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия 

осуществляется с учетом клинической характеристики, индивидуально-

психологических особенностей ребенка, особенностей его психической 

деятельности, работоспособности, уровня недоразвития и механизмов 

нарушений речи. 

       В процессе коррекционной работы логопеду необходимо уметь 

организовать умственную и речевую деятельность детей, вызвать 

положительную мотивацию, максимально активизировать 

познавательную деятельность детей с ЗПР, использовать разнообразные 

приемы и методы, эффективно осуществлять помощь детям в зоне их 

ближайшего развития. 

      Специфику содержания и методов логопедической работы по 

коррекции фонетических нарушений у дошкольников с ЗПР определяет 

целый ряд особенностей: 

     1. Проведение подготовительных занятий с введением увлекательных 

для ребенка игровых ситуаций, направленных на создание 

положительного и заинтересованного отношения к занятиям, желания 

заниматься и поддерживать активный речевой и эмоциональный контакт 

с логопедом. 

      2. Необходимость использования на логопедических занятиях тех 

видов заданий, при осуществлении которых познавательная активность 

достаточно высока. В логопедической работе необходимо 

использования достаточно большого количества наглядного материала. 
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     Наряду с опорой на принцип постепенного перехода от простого к 

сложному целесообразно использовать возбуждающий познавательную 

активность метод контрастности заданий. 

      3. Дошкольникам с ЗПР рекомендуется предлагать доступные по 

сложности и объему работы задания, не требующие длительного 

умственного напряжения и протекающие в условиях частого 

переключения на практическую деятельность. 

     4. С целью усиления речевого контроля за точностью выполнения 

заданий у дошкольников с ЗПР необходимо использовать речевое 

планирование деятельности, выполнение упражнений под комментарий 

логопеда либо в сочетании с собственной речью ребенка, 

заключительный анализ итогов работы. 

      5. Развивать смысловую иерархию действий, то есть для достижения 

ими заданной цели требуется активная ориентировка в задании. 

Трудности осознания детьми с ЗПР предлагаемых заданий 

предусматривают расширение ориентировочной части: 

· обязательное рассмотрение структуры материала и действия; 

· выделение в материале ориентиров, а в действии – последовательности 

его отдельных движений; 

· неоднократное повторение задания; 

· предъявление простых инструкций, предусматривающих выполнение 

одного действия; 

· использование инструкции с несколькими требованиями, 

использование речевого проговаривания последовательности действий, 

поэтапной проверки правильности ее выполнения. 

     6. Исполнительная часть задания предполагает у детей с ЗПР: 

· первоначальное замедление и развернутое выполнение действий; 

· опору на показ и словесные инструкции; 

· осознание ребенком правильности и ошибочности произведенного 

действия (обязательный анализ ошибки ребенка со стороны логопеда); 

· использование стимулирующей, предупреждающей и направляющей 

помощи логопеда (изменение условий работы, организация внимания 

ребенка перед выполнением задания, наводящие вопросы, аналогии, 

дополнительный наглядный материал и т.д.), а также помощи по 

просьбе ребенка. 

     Эффективность логопедической работы по преодолению нарушений 

фонетической стороны речи у дошкольников с ЗПР в значительной 

степени определяется дифференцированным и комплексным подходом в 

коррекционно-логопедическом воздействии с учетом механизмов и 

структуры фонетического дефекта, уровня сформированности речевых и 

неречевых процессов, а также индивидуально-психологических 

особенностей детей с задержкой психического развития. 

Специфика нарушения речи у детей с ЗПР состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 

проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 
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фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим 

предусмотрены два типа занятий: индивидуальные и микроподгрупповые.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первона-

чальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характе-

ром и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, их 

заболеваемостью  и характером посещаемости ДОУ.  

Особенности логопедической работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

Отклонения в речевом развитии - один из основных признаков 

расстройства аутистического спектра (далее РАС) у детей. Проявления 

речевых нарушений чрезвычайно многообразны по характеру и динамике, 

и в большинстве случаев они обусловлены нарушениями общения. 

    При всем разнообразии речевых расстройств, можно выделить 

основные особенности речи у детей с РАС: 

 мутизм (отсутствие речи) значительной части детей; 

 эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое 

время; 

  большое количество слов – штампов и фраз – штампов, 

фонографичность («попугайность») речи, что при часто хорошей 

памяти создает иллюзию развитой речи; 

 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя 

монологическая речь иногда развита хорошо); 

 автономность речи; 

 позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их 

неправильное употребление (о себе – «он» или «ты», а других 

иногда «я»); 

 нарушение семантики (метафорическое замещение, расширение или 

чрезмерное – до буквальности – сужение толкований значений 

слов), неологизмы; 

http://www.sayanreabil.ru/index.php/23-zaochnye-konsultatsii/378-osobennosti-logopedicheskoj-raboty-s-detmi-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra
http://www.sayanreabil.ru/index.php/23-zaochnye-konsultatsii/378-osobennosti-logopedicheskoj-raboty-s-detmi-s-rasstrojstvami-autisticheskogo-spektra
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 нарушения грамматического строя речи; 

 нарушения звукопроизношения; 

 нарушения просодических компонентов речи. 

   Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и 

при других видах патологии, однако при РАС большинство из них имеет 

определенные характерные особенности. 

   Оказание коррекционной помощи начинается с обследования речи, 

целью которого является точное определение доступного ребенку уровня 

речевого навыка, а также взаимодействия с окружением, превышение 

которого неизбежно вызовет у него уход от возможного контакта, 

появление протестных реакций – негативизма, агрессии или самоагрессии 

и фиксацию негативного опыта.  

    Результаты обследования изучаются и используются для построения 

индивидуальных программ по формированию речевых навыков. 

   Работа по развитию речи должна быть индивидуальной, 

соответствовать уровню интеллектуального развития ребенка, в ней 

следует учитывать особенности всей клинико-психологической 

структуры, характерной для детей с РАС. 

Основные задачи логопедической работы представляются 

следующими: 

 дифференциация речевых нарушений, обусловленных аутизмом и 

сопутствующими синдромами; 

 установление эмоционального контакта с ребенком; 

 активизация речевой деятельности; 

 формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре; 

 развитие речи в обучающей ситуации. 

Коррекционная работа с аутичными детьми проводится комплексно, 

группой специалистов различного профиля. Она включает в себя 

психологическую и педагогическую коррекцию, а также систематическую 

работу с родителями.  

Глубина аутистических расстройств не позволяет сразу приступить 

к развитию понимания ребенком обращенной к нему речи и его активной 

речи. До начала работы над речевой функцией необходим 

предварительный этап.  

 1.Предварительный этап работы. 

- Установление эмоционального контакта. Этот длительный период. 

Первым включается в работу психолог. Он устанавливает эмоциональный 

контакт с ребенком, развивает его способности к контакту и 

первоначальные навыки социального взаимодействия. Когда уровень 

взаимодействия с окружением у ребенка развивается настолько, что 

становится возможным включение в работу еще одного специалиста. 

Этим специалистом становится учитель-логопед, который первоначально 

присутствует на занятиях психолога, а затем тоже включается во 

взаимодействие с ребенком.  
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- Формирование первичных учебных навыков. Логопед и психолог 

продолжают развитие навыка взаимодействия ребенка и взрослого в более 

формальной, учебной ситуации, формируют его «учебное поведение». Оба 

специалиста воспитывают умение работать за столом, подбирают для 

этого материалы и сами задания в соответствии с интересами и 

пристрастиями ребенка, используют эмоционально-смысловой 

комментарий, который по возможности должен быть сюжетным, 

сопровождаться рисованием.  

2. Этап обучения понимания речи 

Перед тем, как начать обучение, надо проанализировать весь спектр 

речевых навыков, имеющихся у ребенка. Обучение начинают с наиболее 

простых для него навыков – степень сложности определяется 

индивидуально. Развитие экспрессивной стороны речи и понимания у 

говорящих детей должны идти параллельно и равномерно. 

Необходимыми предпосылками начала обучения являются 

частичная сформированность «учебного поведения», выполнение простых 

инструкций (в том числе, «Дай» и «Покажи»). Эти инструкции 

понадобятся для обучения пониманию названий предметов. 

1) Разработаны следующие программы обучения: 

выполнение инструкции «Дай»; 

выполнение инструкции «Покажи». 

Все слова, пониманию которых ребенок научился в учебной, 

несколько искусственной ситуации, должны употребляться в контексте 

повседневной жизни ребенка. Процесс переноса (или генерализации) 

навыка должен быть продуман так же тщательно, как и процесс обучения. 

2) формирование навыков, касающихся понимания названий действий. 

Обучение выполнению инструкций: 

а) на простые движения; 

б) с предметами; 

в) обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам). 

3.Этап обучения экспрессивной речи 

После того, когда начальные навыки понимания речи 

сформированы, начинают обучение экспрессивной речи. 

Формирование навыков экспрессивной речи в поведенческой 

терапии начинают с обучения навыку подражания звукам и 

артикуляционным движениям. 

Сначала повторять самые простые звуки, затем их более сложные 

сочетания. Если имеются нарушения в строении речевого аппарата 

(некоторые из них – вторичны – вследствие многолетнего молчания), 

полезна артикуляционная гимнастика, позволяющая работать над 

подвижностью языка, речевым дыханием, развитием произвольного 

контроля за положением артикуляционного аппарата и т.д. Из 

отработанных звуков в дальнейшем формируют первые слова. 

1) Обучение использовать указательный жест для выражения своего 

желания. 
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2) Когда ребенок показывает на желаемый предмет, его учат произносить 

название этого предмета. Обучение можно производить и в естественной 

ситуации, и в учебной. Со временем ребенка можно научить произносить 

слово без указательного жеста или отвечать на вопрос «Что ты хочешь?». 

3) Обучение словам, выражающим просьбу, следует начинать как можно 

раньше. Как только произносительные возможности ребенка позволяют 

ему сказать: «Дай», «Помоги», «Открой» и т.п., надо приступать к 

обучению. Учить употреблять эти слова лучше в естественных ситуациях. 

4) Даже если устная речь ребенка сводится к отдельным вокализациям, его 

необходимо учить выражать согласие или несогласие с чем-либо. 

Важно отметить, что при обучении речевым навыкам (как и любым 

другим) ни в коем случае нельзя останавливаться на том, что уже 

достигнуто. Всегда есть опасность того, что ребенок, освоив тот или иной 

навык (например, называние предметов), не продвинется дальше в своем 

речевом развитии. Как только навык сформирован, перенесен в 

повседневную речь, надо двигаться, думая, чему и как нужно учить 

ребенка, какие навыки нужны ему для будущего. 

4.Дальнейшее развитие речи 

В связи с тем, что поведенческая терапия предполагает 

индивидуальное построение коррекционной работы, а также в связи с ее 

социальной направленностью, в каждом конкретном случае навыки, 

которым обучают ребенка, будут отличаться друг от друга (и по 

содержанию, и по способу обучения).  

Нарушения звукопроизношения у детей с РАС связаны с малой 

речевой практикой и недостаточной психической активностью, с 

недоразвитием фонематического слуха или другой неврологической 

патологией. Однако торопиться с исправлением дефектов 

звукопроизношения не следует, так как сосредоточение не на смысловой, 

а на технической стороне речи может затормозить развитие 

коммуникативной функции. 

Таким образом, логопедическая работа с детьми с РАС должна 

проходить определенным образом: 

1. Логопедической работе предшествует адаптационный период, в 

ходе которого изучаются анамнестические сведения, составляется 

протокол речевого развития и проводится наблюдение за свободным 

поведением ребенка. 

2. Очень важно установить эмоциональную связь с ребенком. 

Нельзя быть слишком активным, навязывать ребенку взаимодействие и 

задавать прямые вопросы, если не достигнут контакт. 

3. В помещении, в котором проводится логопедическая работа не 

должно быть предметов, отвлекающих ребенка, помнить о безопасности, 

так как некоторые аутичные дети импульсивны, двигательно беспокойны, 

и у них иногда возникают эпизоды агрессии и самоагрессии. 

4.Программа по коррекции речевых нарушений разрабатывается 

совместно со всеми специалистами, работающими с ребенком. 
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5.Следует решить индивидуально для каждого ребенка вопрос о 

применении зеркала, логопедических зондов. 

6. Логопедическая работа по коррекции речевого развития должна 

быть последовательной, терпеливой и иногда очень длительной. 

При правильно построенной работе дети с РАС могут достигать 

неплохих результатов. В каждом конкретном случае результаты будут 

разные. Периоды прогресса могут сменяться регрессом, так же, как и у 

здоровых детей.. В работе с аутичными детьми, как ни с какими другими, 

важны последовательность, твердость, настойчивость и требовательность. 

Добиваясь от ребенка правильного поведения, целенаправленной 

деятельности, мы формируем соответствующий стереотип, который 

помогает взаимодействовать, познавать мир, учиться. 

Особенности логопедической работы с детьми с нарушением 

интеллекта 
            Эффективность логопедической работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

Направления работы учителя-логопеда: 

1.Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2.Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

3.Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей. 

4.Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

Содержание  работы учителя-логопеда: 

 развитие понимания обращенной речи в соответствии возрасту ребенка; 

 формирование слухового  и зрительного восприятия; 

 развитие экспрессивной речи у дошкольников со сложной структурой 

дефекта; 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, употреблять конструкции предложений в 

самостоятельной речи; 

 развитие связной речи.  

Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 
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 Индивидуальная работа по индивидуальным коррекционно-

развивающим планам; 

 Микроподгрупповая  образовательная деятельность; 

 Взаимодействие родителя с ребенком  дома при консультативной 

поддержке специалистов. 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации  

учебно-воспитательного процесса,  жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное 

взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя (при разных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед 

воспитателями: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Развитие понимания речи. 

4. Развитие фонематического слуха.  

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

6. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

7.  Формирование связной речи. 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой) 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной. 

3.Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям 

учителя-логопеда. Работа проводится воспитателем по заданиям 

индивидуально, с подгруппой детей  или же со всеми детьми группы. 

Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в 

журнале взаимодействия с данной группой. 

Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется 

по индивидуальным коррекционно-развивающим планам с учетом 

структуры дефекта (в соответствии с реализуемыми  в учебном году 

индивидуальными программами   логопедической работы).  

          Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной 

деятельности: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 

заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

Логопедические занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. Учитель-
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логопед берёт детей на свои занятия в соответствии с расписанием. 

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально.  

Индивидуальные:  

1)по коррекции дефектов звукопроизношения: основная цель  - 

подбор комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. При этом логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда 

и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 

реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• развитие речевого дыхания; 

• фонационные упражнения; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• автоматизация звука; 

• развитие фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

• развитие мелкой моторики пальцев рук; 

• формирование ориентировки в схеме тела и в пространстве; 

• формирование слоговой структуры слов; 

2) по индивидуальным маршрутам которые  направлены на развитие 

речевой коммуникации у детей со сложной структурой дефекта. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю. 

Планирование содержания индивидуальных логопедических занятий 

осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по 

которым планируется работа на занятии, названия дидактических игр, 

артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более 

наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на 

предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить 

коррекцию. 

 

2.4. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ТНР  (описание образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР Программы. 
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Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и микрогрупповой 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 

ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических 

работников дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию 

речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

         -социально-коммуникативное развитие; 

        - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций 

у детей с ТНР; 

        - познавательное развитие, 

        -развитие высших психических функций; 

        -коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

        - различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 

том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития, механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 
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дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического – грамматического строя речи; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия при реализации 

Программы; проведение индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю).  

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется 

в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования 

таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи 

и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 
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описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно- развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование     моторно-двигательных     навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с зачатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов 

(кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 
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- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать 

речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у 

ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звуко-слоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно- развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико- пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико- грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 
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- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов 

в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные 

звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и 

синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

        - обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами 

слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные 

к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с 

различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 

слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности, составление 

предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 
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включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при 

анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков 

осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, 

т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить 

наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, 

что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой 

стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, 

ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и 

ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 

составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В 

качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой 

или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения 

для закрепления навыка деления слов на слоги. 
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Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только 

слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных 

(канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка 

— мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 

простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 

разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 
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жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

– веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 

читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов 

предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: 

закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных 

словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-

интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию 

общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в 

различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать 

звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с 

ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо- ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных 

и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого 

и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи.  

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Дети 

подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать 

на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
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словоизменения.  

          

2.5. Модель организации совместной деятельности учителя - логопеда  

с воспитанниками групп. 

Личностно-развивающее взаимодействие учителя - логопеда 

предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания учителя - 

логопеда находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития  ребенка с нарушением речи.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Учитель – логопед  

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Учитель 

- логопед не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Учитель - логопед 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 
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стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Основное внимание уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Учитель - логопед играет с ребенком с ТНР, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Учитель - логопед способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для  взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях.  

Учитель – логопед  на своих занятиях предоставляет детям с ТНР 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия 

на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР 

не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности в развитии речи.  

 

          2.6. Взаимодействие учителя - логопеда с семьями 

дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – 

ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного 

возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления 
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и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в 

семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи 

изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие учителя – логопеда с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача учителя - 

логопеда – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия учителя - логопеда и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка 

его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО; 

-создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.               

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и учителей - логопедов, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 
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воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

План работы с родителями  на учебный год 

План работы с родителями  средней группы на учебный год 

 
Время 

проведе

ния 

Тема Форма 

проведения 

Ответственн

ые  

Сентяб

рь 

Общее родительское 

собрание 

Выступление, 

презентация 

Специалис

ты МДОУ 

Задачи коррекционной 

логопедической 

деятельности на 

учебный год 

Знакомство с 

программой развития 

Беседа Логопед 

«Воспитание звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста» 

Анкетирован

ие 

Логопед  

Октябр

ь 

Родители – главные 

помощники логопеда 

Консультация Логопед 

Выполняем 

дыхательную 

гимнастику 

Памятка в 

родительском 

уголке 

Логопед 

Ноябрь Весёлый язычок: 

артикуляционные 

упражнения для 

малышей 

 

Консультация Логопед 

Особые дети – особое 

общение 

Памятка в 

родительском 

уголке 

Декабрь  Развиваем речь ребенка. 

С чего начать? 

 

Консультация Логопед 

Январь «Пальчики – ловкие, 

ручки – умелые» 

Консультация Логопед 
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Феврал

ь 

«Слышим и правильно 

произносим звуки» 

Консультация Логопед 

Март  «Говорим правильно» Консультация Логопед 

Апрель  Как пополнить 

словарный запас у детей 

Консультация Логопед 

Май  Итоги коррекционной 

работы за учебный год  

 Логопед 

Беседа 

 

План работы с родителями  старшей группы на учебный год 

 
Время 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Ответстве

нные  

Сентябрь Общее родительское 

собрание 

Выступлен

ие 

Специал

исты 

МДОУ 

Задачи коррекционной 

логопедической 

деятельности на учебный 

год 

Знакомство с программой 

развития 

Беседа Логопед 

«Воспитание звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста» 

Анкетиров

ание 

Логопед  

Октябрь Артикуляционные 

упражнения для 

дошкольников 

Консультац

ия 

Логопед 

«Вместе весело дышать!» Памятка в 

родительск

ом уголке 

Логопед 

Ноябрь «Чтобы четко говорить, 

надо с пальцами дружить» 

Консультац

ия 

Логопед 

Зачем нужны домашние 

логопедические задания. 

Памятка в 

родительск

ом уголке 

Декабрь  «Весёлые игры со 

звуками» 

Консультац

ия 

Логопед 

Январь Влияние сказок на речевое 

развитие ребенка 

Консультац

ия 

Логопед 

Февраль Артикуляционные игры - 

сказки 

Консультац

ия  

Логопед 

Март  Поиграем вместе Консультац Логопед 
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ия 

Апрель  Как пополнить словарный 

запас у детей 

Консультац

ия 

Логопед 

Май  Обучение ребенка 

диафрагмально - 

релаксационному 

дыханию 

Консультац

ия 

Логопед 

Итоги коррекционной 

работы за учебный год  

Беседа 

 

План работы с родителями  подготовительной группы 

на учебный год 
Время 

проведе

ния 

Тема  Форма 

проведени

я 

Ответствен

ные  

Сентяб

рь 

Общее родительское собрание Выступле

ние 

Специали

сты 

МДОУ 

Задачи коррекционной 

логопедической деятельности 

на учебный год 

Знакомство с программой 

развития 

Беседа Логопед 

«Воспитание звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста» 

Анкетиро

вание 

Логопед  

Октябр

ь 

На зарядку с язычком: 

упражнения для детей 

подготовительного возраста 

Консульт

ация 

Логопед 

Делаем дыхательную 

гимнастику правильно! 

Памятка в 

родительс

ком 

уголке 

Логопед 

Ноябрь Готовим руку к письму Консульт

ация 

Логопед 

О логопедических домашних 

заданиях 

Памятка в 

родительс

ком 

уголке 

Декабрь  Дети у экрана Консульт

ация 

Логопед 

Январь Играем и развиваем 

грамматический строй речи. 

Консульт

ация 

Логопед 
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Феврал

ь 

«Весёлые игры со звуками» Консульт

ация  

Логопед 

Март  Как пополнить словарный 

запас у детей 6-7 лет 

Памятка в 

родительс

ком 

уголке 

Логопед 

Апрель  Поиграем вместе Консульт

ация 

Логопед 

Май Итоги коррекционной работы 

за учебный год  

Беседа Логопед 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

реализация Программы ребенка с ТНР с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. 

При составлении Программы воспитанника с ТНР необходимо 

ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

3.1. Режим дня 
 

Режим дня группы №1 «Василёк» 

на 2022-2023 учебный год 

Прием детей (в теплую погоду на улице, 

взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в природе, 

игры) 

700 – 835 

Утренняя гимнастика  824 – 832 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

832 - 855 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию 855 – 1050 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность 

1010- 1050 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 1050 – 1220 

1

815-1900 
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прогулки 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

1220 – 1250 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

воздушные ванны, чтение художественной литературы) 

1250 – 1510 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1510- 1525 

Подготовка к полднику, полдник  1525 - 1545 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию   1545 – 1655  

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

игровая деятельность, экспериментирование, проектная 

деятельность  

1540- 1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1610-1800 

Подготовка к ужину, ужин 1800-1825 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

игровая деятельность, экспериментирование, проектная 

деятельность, уход домой 

1815-1900 

 

 

Режим дня группы №2 «Берёзка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Прием детей (в теплую погоду на улице, взаимодействие с родителями, 

социально-коммуникативная деятельность, наблюдения в природе, игры) 

700 - 8 25 

Утренняя гимнастика  806 – 813 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

825 – 850 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию 850– 1035 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная 

деятельность  

9 50- 1030 

Подготовка к прогулке, прогулка  1030 – 1220 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

1220- 1250 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, безопасность, 

культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны, чтение художественной 

литературы) 

1250- 1500 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, воздушные 

ванны (физическое развитие, труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1500 - 1515 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические ситуации, 

художественная литературы, продуктивная деятельность 

1515 – 1530 

Подготовка к полднику, полдник  1530 – 1550 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические ситуации, 

художественная литературы, продуктивная деятельность, индивидуальные 

занятия со специалистами  

1550- 1630 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1630 – 1800 

Подготовка  к ужину, ужин 1800 – 1825  
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Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность, 

экспериментирование, проектная деятельность, уход домой 

1825-1900 

 

 

Режим дня группы №4 «Почемучки» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Прием детей (в теплую погоду на улице, взаимодействие с 

родителями, социально-коммуникативная деятельность, 

наблюдения в природе, игры) 

700 - 8 25 

Утренняя гимнастика  810 – 815 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

825 - 855 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию 900 – 1030 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность  

1030- 1040 

Подготовка к прогулке, прогулка  1040 - 1215 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная деятельность) 

1215- 1250 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, воздушные ванны, 

чтение художественной литературы) 

1250- 1515 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 

воздушные ванны (физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность) 

1515 – 1530 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические 

ситуации, художественная литературы, продуктивная деятельность 

1530 – 1535 

Подготовка к полднику, полдник  1535 – 1550 

Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические 

ситуации, художественная литературы, продуктивная деятельность  

1545 – 1640 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию (ср) 1550 – 1640 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1640 – 1800 

Подготовка к ужину, ужин 1800-1825 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная игровая 

деятельность, экспериментирование, проектная деятельность, уход 

домой 

 

1730-1900 

 
Режим дня группы №5 «Непоседы» 

на 2022-2023 учебный год 

Прием детей (в теплую погоду на улице, 

взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная деятельность, наблюдения в природе, 

игры) 

700 – 835 

Утренняя гимнастика  824 – 832 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

832 - 850 
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коммуникативная деятельность) 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию 850 – 1050 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность 

1010- 1050 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1050 – 1220 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность) 

1220 – 1250 

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 

безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

воздушные ванны, чтение художественной литературы) 

1250 – 1515 

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные ванны (физическое развитие, 

труд, социально-коммуникативная деятельность) 

1510- 1525 

Подготовка к полднику, полдник  1525 - 1545 

Подготовка и проведение ООД  согласно расписанию   1545 – 1655  

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

игровая деятельность, экспериментирование, проектная 

деятельность  

1540- 1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

1610-1800 

Подготовка к ужину, ужин 1800-1825 

Свободная деятельность, игры, самостоятельная 

игровая деятельность, экспериментирование, проектная 

деятельность, уход домой 

1825-1900 

 

Режим дня 

группы №7 «Капельки» 

на 2022-2023 учебный год 

 
08.00 – 08.30  прием детей, осмотр, игры в группе (на участке) 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, социально-коммуникативная 

деятельность) 

08.50 – 09.00  подготовка к организованной образовательной деятельности 

09.00 – 11.05  индивидуальная организованная  образовательная деятельность 

11.05 – 12.10  подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

коррекционная работа 

12.10 – 12.30  возвращение с прогулки 

12.30 – 12.50  подготовка к обеду, обед 

12.50 – 13.00  самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

3.2. Условия реализации программы 

Программа предполагает создание следующих логопедических 
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условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 

с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в      разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка 

с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

      

   Сведения о квалификации педагогических кадров  

Казакава Татьяна Дмитриева. 

Образование высшее, стаж работы 14 лет. 

Квалификация «учитель – логопед по специальности логопедия». 

Высшая квалификационная категория. 

Тутикова Татьяна Сергеевна. 

Образование высшее. 

Специальность «Специальная дошкольная психология и логопедия»,  

квалификация, «Педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и учитель-логопед», 2007г. 

Стаж работы 15 лет. 

Высшая квалификационная категория. 

Модель взаимодействия учителя - логопеда с педагогами                            

МБДОУ д/с № 29 

в ходе коррекционно – развивающего процесса. 
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Специалисты  Учитель – логопед 

Педагог - 

психолог 

Комплексная коррекция нарушений 

психофизического развития. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Работает над развитием мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них правильное дыхание, 

проводит коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять мышечный 

аппарат, развивает у дошкольников координацию 

движений. Таким образом, данный специалист 

решает базовые задачи сохранения и укрепления 

общего физического здоровья дошкольников, 

обеспечивает формирование кинетической и 

кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации 

мышечного тонуса ребенка.  

Музыкальный 

руководитель 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие  способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса и т.д.  

Учитель – 

дефектолог 

Создает условия для максимального развития 

ребенка в соответствии с потребностями возраста и 

особенностями психологической структуры "зоны 

ближайшего развития". Формирование 

разносторонних представлений о явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, 

развитие связной речи. 

Воспитатель  Проводит коррекционно - развивающую 

деятельность с детьми по заданиям индивидуально, 

с подгруппой детей  или же со всеми детьми 

группы. 

Закрепляет произношение поставленных логопедом 

звуков в речи.  

Закрепляет представления о явлениях окружающей 

действительности, развивает связную речь детей. 

Медсестра  Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на консультацию и лечение 

у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда на логопедическом 

пункте 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

логопедического пункта в ДОУ (далее – ППРОС, РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает реализацию Программы для детей с ТНР.  

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для микрогруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и по количеству детей; 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует 

поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-

развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр. 

 Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

 Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

 Пособия для совершенствования речевого праксиса. 

 Пособия для развития зрительного и слухового восприятия. 

  Пособия для развития фонематического слуха. 

 

Программно – методический комплекс 

1. Акименко М.В. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями./Ростов н/Д: « Феникс». 

2. О.Б. Иншакова «Коррекционная педагогика. Альбом для логопеда»: М., 

изд. центр ВЛАДОС. 

3.Кононенко И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. 

4. Лопатина Л.В. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

5. Т.В. Киселева, А.И. Останина Логопедическая зарядка в коррекционно – 

воспитательной работе с детьми, имеющими тяжелые дефекты речи: 

Метод. Руководство для проведения логопедических зарядок 

/ГлавУНО, Екатеринбург. 

6.Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги». 

7. ФиличеваТ.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание  и 

обучение детей    дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — 

М.: ДРОФА. 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М. 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений  



58  

 

3.3. Особенности образовательного процесса  

Использование информационно-коммуникационных технологий                    

в работе учителя - логопеда 

            Использование ИКТ является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у 

них творческих способностей и создания благоприятного эмоционального 

фона. А также позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает 

активное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному 

усвоению новых знаний. 

            Компьютер служит развивающим средством ребенка и входит в его 

жизнь через игру, художественную деятельность. Внедрение 

компьютерных технологий в новой и занимательной для детей форме, 

 помогает решать задачи речевого развития:  а также помогает развивать у 

малышей память, воображение, творческие способности, навыки 

ориентации в пространстве, логическое и абстрактное мышление. 

            Интерактивные средства обучения, такие как интерактивные доски, 

столы, компьютеры, становятся отличными помощниками в диагностике 

развития детей: внимания, памяти, мышления, речи, навыков учебной 

деятельности и т.д. Это активизирует познавательную активность детей, 

расширит их кругозор, повысит общую культуру родителей в вопросах 

воспитания, обеспечит координацию усилий всех участников 

воспитательного процесса. Игровые компоненты, включенные в 

мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность 

детей и усиливают усвоение материала. 

          В настоящее время внедрение компьютерных технологий является 

новой ступенью в образовательном процессе. Логопеды не только не 

остались в стороне, но и активно включились в процесс широкого 

использования информационно-развивающих технологий в своей 

практике. 

        В последнее время в логопедической работе особое место занимает 

интерактивный стол. Использование интерактивного стола помогает 

сделать учебный процесс увлекательным, динамичным, красочным, 

получить обратную связь с учащимися. Интерактивный стол (ИС)- 

полифункциональное устройство, позволяющее на одном занятии 

использовать как стандартное программное обеспечение, входящее в 

состав комплектации ИС, так и авторские презентации, тренажеры, 

видеоролики, компьютерные игры и т.д. 

         Использование интерактивного стола на занятиях логопеда 

позволяет:  

 повысить качество обучения детей с ОВЗ; 

 развивать высшие психические функции (восприятие, внимание, 

память, мышление) за счет повышения уровня наглядности, 

использования в работе методов активного обучения; 
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 развивать артикуляционную и мелкую моторику, совершенствовать 

навыки пространственной ориентировки, развивать точность 

движений руки; 

 повысить мотивацию и увеличить работоспособность при коррекции 

речевых нарушений; 

 обеспечить психологический комфорт на занятиях. 

          Одним из преимуществ компьютерных средств обучения является 

то, что позволяют значительно повысить мотивационную готовность 

детей к проведению коррекционных занятий путем моделирования 

коррекционно-развивающей компьютерной среды. В ее рамках ребенок 

самостоятельно осуществляет свою деятельность, тем самым, развивая 

способность принимать решения, учится доводить начатое дело до конца. 

Особо хочется отметить принцип объективной оценки результатов 

деятельности ребенка. Результаты деятельности ребенка представляются 

визуально на экране в виде мультипликационных образ символов, 

исключающих субъективную оценку, ученик видит результаты своей 

деятельности, что добавляет положительную эмоциональную окраску в 

такие занятия.  

       Использование на логопедических занятиях интерактивного стола 

позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 

обучение детей с речевыми рушениями, способствует положительному 

состоянию детей в процессе занятий, значительно повышает 

эффективность работы учителя-логопеда. 

       Применение компьютерных игр тренирует зрительное внимание и 

память, у ребенка возникает умение ориентироваться на плоскости и в 

пространстве, ребенок активно пополняет словарный запас, закрепляет 

употребление грамматических форм, предлогов в речи, у детей 

воспитывается целеустремленность и настойчивость, развиваются 

воображение и творческие способности. В связи с чем, повышается 

качество и эффективность обучения, внимание детей концентрируется на 

более долгое время. Занятия более насыщенны, актуальны и современны, 

нравятся детям, что создает дополнительную мотивацию к саморазвитию 

и преодолению речевых нарушений. 

         Использование презентаций, компьютерных игр в совместной 

деятельности с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, 

способствует повышению эффективности коррекционно-образовательного 

процесса. У детей быстрее формируются нарушенные артикуляторные 

навыки, сокращаются сроки коррекционной работы по введению 

поставленных звуков в речь, вырабатывается самоконтроль за 

произношением, активизируется словарный запас, совершенствуется 

грамматический строй речи, связная речь, психические процессы.  

         Компьютерные средства позволяют привнести эффект наглядности в 

занятие, повысить мотивационную активность, способствуют более 

тесной взаимосвязи учителя-логопеда и детей. В использовании 

мультимедийных презентаций, игр учителем-логопедом можно выделить 
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такие преимущества, как информационная емкость, компактность, 

доступность, наглядность, эмоциональная привлекательность, 

мобильность, многофункциональность. 

          Благодаря последовательному появлению изображений на экране, 

дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в 

полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает 

коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают 

одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде 

картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением. 

          Использование в коррекционной работе нетрадиционных методов и 

приемов, например, мультимедийных презентаций, предотвращает 

утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией 

познавательную активность, повышает эффективность логопедической 

работы в целом. Их применение на логопедических занятиях интересно, 

познавательно и увлекательно детям.  

      Кроме этого в сети Интернет сейчас есть множество сайтов, на 

которых можно найти интересные, а главное полезные логопедические 

игры. 

Интернет-сайты с логопедическими онлайн-играми:  
 www.logozavr.ru 

 www.solnet.ee 

 www.detiseti.ru 

 www.teremoc.ru 
 www.lohmatik.ru 

 www.internetenok.narod.ru 

 www.nachalka.com 
 http://mersibo.ru 

Особое внимание хотелось бы уделить развивающему порталу 

 «Мерсибо».  Мерсибо – это развивающие игры для детей от 2-х до 10 лет. 

Сайт содержит восемьдесят развивающих игр для:  

 Развития фонематического слуха, 

 Постановки звуков, 

 Развития связной речи, 

 Обучения чтению, 

 Обучения счету, 

 Общей дошкольной подготовки, 

 Развития грамотности. 

А также профессиональные дополнения:  

 Материалы для подготовки занятий, 

 Конструктор картинок. 

      Инновационная технология Александра Афанасьевича Сметанкина 

«БОС -здоровье», предназначена не только для оздоровления, но и для 

обучения по различным направлениям воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. Эта технология включает в себя два 

одновременных процесса обучения и оздоровления, что позволяет 

повысить эффективность подготовки детей к школе.   

http://www.logozavr.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.detiseti.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.lohmatik.ru/
http://www.internetenok.narod.ru/
http://www.nachalka.com/
http://mersibo.ru/
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      Мультимедийные презентации позволяют привнести эффект 

наглядности в занятие, повысить мотивационную активность, 

способствовали более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребёнка. В 

использовании мультимедийных презентаций учителем-логопедом можно 

выделить такие преимущества, как информационная емкость, 

компактность, доступность, наглядность, эмоциональная 

привлекательность, мобильность, многофункциональность.  

   Для повышения эффективности логопедических занятий используется 

двуполушарный подход к обучению, когда словесные методы сочетаются 

со зрительными. Каждый слайд презентации несет большую смысловую и 

образную нагрузку, позволяющую задействовать правое полушарие, более 

развитое у детей с речевыми проблемами.  

  Презентационные материалы применяются для: 

 развития речевого дыхания; 

 гимнастики для глаз; 

 автоматизации поставленных звуков в слогах, словах, фразах и 

связной речи;  

 дифференциации акустически близких звуков и графически сходных 

букв; 

 развития фонематического восприятия,  

 развития элементарных и сложных форм фонематического анализа и 

синтеза; 

 усвоения лексических тем; 

 развития навыков словообразования и словоизменения; 

 развития связной речи и познавательных способностей и т. д.  

    С помощью мультимедийных презентаций проводятся физминутки и 

зрительная гимнастика.  

       Мультимедийные презентации используются на занятиях по 

постановке и автоматизации звуков, когда упражнения появляются на 

мониторе в ярком виде.  

  Используем аудиапрограммы:  

 1. «Веселая Логоритмика» Екатерины Железновой.  

 2 . «Логопедические распевки» Т. С. Овчинникова  

 3. «Детские песенки». 

 4. Аудиокниги сказок, потешек и др.  

   Таким образом, использование информационных технологий в 

коррекционном процессе позволяет разумно сочетать традиционные и 

современные средства и методы обучения, повысить интерес детей к 

изучаемому материалу и качество коррекционной работы, значительно 

облегчает деятельность учителя-логопеда. 

         ИКТ в коррекционно-развивающей работе с педагогами: 

        Работа с педагогами. Использование компьютерных технологий 

позволяет в короткий срок найти необходимую информацию, поделиться 

ею с педагогами, подготовить наглядный материал для участия в 

педсоветах, конференциях, семинарах.  
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ИКТ в коррекционно-развивающей работе с родителями: 

          Одним из важных направлений в работе учителя-логопеда является 

тесная связь с родителями. При помощи электронного оборудования 

можно подготовить и провести родительское собрание или консультацию 

в нетрадиционной форме, показать презентацию, видеозаписи занятий с 

детьми, записать на диск игры и задания для занятий дома и т. д.  

         Для связи с родителями используется сайт детского сада, на котором 

есть страничка учителя-логопеда.  

       ИКТ в научно-методической деятельности: 

        В методической работе компьютер просто незаменим. С помощью 

информационно-коммуникационных технологий осуществляется 

сохранение информации, для выполнения расчётов, построение диаграмм, 

графиков, оформление документации, стендовой информации. Интернет 

позволяет найти ответ на любой вопрос, послать письмо по электронной 

почте, обменяться информацией, принять участие в обсуждениях острых 

проблем с коллегами, повысить свой методический уровень, участвовать в 

конкурсах. Использование ИКТ помогает в реализации творческих 

проектов. Использование инструментов программного обеспечения 

позволяют сделать занятия интересными и насыщенными. 

       В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности. Совместная организованная 

деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть 

эмоциональной, яркой, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё это может 

обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными 

возможностями. Использование информационных технологий позволит 

сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, 

откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, но 

и для педагога.  

          Расписание ОД 
Расписание занятий группы №1 «Василёк»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник Музыкальное воспитание (с) 9.00 – 9.30 

  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / ручной труд /лепка (в) 

9.40 – 10.10 

 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / ручной труд /лепка (в) 

10.20 – 10.50 

   

Вторник Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

конструирование (в) 

9.00 – 9.30 

 Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

конструирование (в) 

10.20 – 10.50  

 Физическая культура (в) (м/з) 9.40 – 10.10 

   

Среда Музыкальное воспитание (с)  9.30 – 10.00 
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 Социальное развитие (в) 10.10 – 10.40 

 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(д) / рисование(в) 

15.45 – 16. 15 

 

16.25 – 16.55 

 

   

Четверг Подготовка к обучению грамоте (д) / аппликация  

(в) 

9.00 – 9.30 

 Подготовка к обучению грамоте (д) / аппликация  

(в) 

9.40 – 10.10 

 Физическая культура (в) (м/з) 15.20 – 15.50 

   

Пятница Развитие речи (д) / рисование (в) 9.00 – 9.30 

 Развитие речи (д) / рисование (в) 9.40 – 10.10 

 Физическая культура (спортивная площадка) (в) 11.30 – 12.00 

 

 

 

 

Расписание занятий группы №2 «Берёзка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Понедельник Ознакомление с окружающим(д)  /лепка (в) 9.00 – 9.25 

 Ознакомление с окружающим(д)  /лепка (в) 9.35 – 10.00 

 Музыкальное воспитание (с) 15.20-15.45 

   

Вторник Формирование мышления (д) / рисование (в) 8.55 – 9.20 

 Формирование мышления (д) / рисование (в) 9.30 – 9.55 

 Физическая культура (в) (м/з) 10.50 – 11.15 

   

Среда Обучение игре  (в) 9.00 – 9.25 

 Физическая культура (в) (на улице) 10.40-11.05 

   

Четверг Физическая культура (в) (м/з) 9.00 – 9.25 

 ФЭМП (д) /аппликация  / 

конструирование(в) 

9.35 – 10.00 

 ФЭМП (д) /аппликация  / 

конструирование(в) 

10.10-10.35 

   

Пятница Развитие речи (д)/ чтение художественной 

литературы (в) 

9.00 – 9.25 

 Развитие речи (д)/ чтение художественной 

литературы (в) 

9.35 – 10.00 

 Музыкальное воспитание (с) 10.10-10.35 

 

Расписание занятий группы №3 «Радуга» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / рисование  (в) 

9.00 – 9.25 

 Формирование целостной картины мира, 9.35 – 10.00 
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расширение кругозора (д) / рисование  (в) 

 Музыкальное воспитание (с) 16.00-16.25 

   

Вторник Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

конструирование / ручной труд (в) 

9.00 – 9.25 

 Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

конструирование / ручной труд (в) 

9.35 – 10.00 

 Физическая культура (в) (м/з) 16.00-16.25 

   

Среда Социальное развитие (в) 9.00 – 9.25 

 Музыкальное воспитание (с) 10.10 – 10.35  

 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (д)  

15.45 – 16. 10 

16.20– 16.50 

   

Четверг Подготовка к обучению грамоте (д) / 

аппликация  (в) /лепка (в) 

9.00 – 9.25 

 

 Физическая культура (в) (м/з) 9.35 – 10.00 

 Подготовка к обучению грамоте (д) / 

аппликация  (в) /лепка (в) 

10.45 – 11.10 

   

Пятница Развитие речи (д)  9.00 – 9.25 

 Развитие речи (д)  9.35 – 10.00 

 Физическая культура (в) (на улице) 11.00 – 11.25 
 

 

 
Расписание занятий группы №4 «Почемучки»  

на 2022-2023 учебный год 

 
Понедельник Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / рисование (в) 

/лепка (в) 

9.00 – 9.20 

 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / рисование (в) 

/лепка (в) 

9.30 – 9.50 

 Физическая культура (в) (гр) 10.00 – 10.20 

   

Вторник Развитие мышления и ФЭМП (д) / ручной 

труд/аппликация (в) 

9.00 – 9.20 

 Развитие мышления и ФЭМП (д) / ручной 

труд/аппликация (в) 

9.30 – 9.50 

 Физическая культура (в) 10.20 – 10.40 

   

Среда Музыкальное воспитание (с) 9.00 – 9.20 

 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (д)  

15.50 – 16.10 

  Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие 

16.20 – 16.40 
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Четверг Развитие речи (д) 9.00 – 9.20 

 Развитие речи (д) 9.40 – 10.00 

 Физическая культура (спортивная площадка) 

(в) 

11.00 – 11.20 

   

Пятница Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (д) / чтение художественной 

литературы (в) 

9.00 – 9.20 

 Музыкальное воспитание (с) 9.40 – 10.00 

 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (д) / чтение художественной 

литературы (в) 

10.05 – 10.25 
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Расписание занятий группы №5 «Непоседы»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / ручной труд 

/лепка (в) 

9.00 – 9.30 

  Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора (д) / ручной труд 

/лепка (в) 

9.40 – 10.10 

 Музыкальное воспитание (с) 10.20 – 10.50 

   

Вторник Физическая культура (в) (м/з)   9.00 – 9.30 

 Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

конструирование (в) 

9.40 – 10.10 

 Развитие мышления и ФЭМП (д) / 

конструирование (в) 

10.20 – 10.50 

   

Среда Социальное развитие (в) 9.00 – 9.30 

 Физическая культура (в) (на улице) 11.15 – 11.45 

 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (д) / рисование(в) 

15.45 – 16. 15 

 

16.25 – 16.55 

 

   

Четверг Подготовка к обучению грамоте (д) / 

аппликация  (в) 

9.00 – 9.30 

 Подготовка к обучению грамоте (д) / 

аппликация  (в) 

9.40 – 10.10 

 Физическая культура (в) (м/з)  16.00-16.30 

   

Пятница Музыкальное воспитание (с) 9.00 – 9.30 

 Развитие речи (д) / рисование (в) 9.40 – 10.10 

 Развитие речи (д) /  рисование (в) 10.20 – 10.50 

 
 

 
 

 
Расписание занятий 

разновозрастной  группы № 7 «Капельки» 

МБДОУ д/с № 29 г. Ставрополя 

на 2022- 2023 учебный год 

 

Понедельник 

Познавательное развитие (учитель-дефектолог) 

  Художественно-эстетическое развитие (воспитатель) 

Художественно-эстетическое развитие (специалист) 
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Вторник 

Речевое развитие  (учитель-дефектолог) 

Физическое развитие (воспитатель) 

 

Среда 

Социально-коммуникативное развитие (учитель-дефектолог) 

  Художественно-эстетическое развитие (воспитатель) 

Физическое развитие (воспитатель) 

 

Четверг 

Речевое развитие  (учитель-дефектолог) 

Физическое развитие (воспитатель) 

 

 

Пятница 

Познавательное развитие (учитель-дефектолог) 

Художественно-эстетическое развитие (специалист) 

 

Образовательная индивидуальная деятельность           

с детьми в группах компенсирующей направленности 3-7-8-ми лет  

Казакова Татьяна Дмитриевна 

№ смены Часы Содержание работы 

 

1 

Вторник 

Среда 

Четверг 

 

 

 

8.00-

13.00 

8.00-

12.00 

Индивидуальные занятия с 

детьми групп № 3,5,7. 

 

12.00-

13.00 

Взаиморабота с воспитателями 

и специалистами ДОУ. 

 

 

2 

Понедельник 

Пятница 

 

 

 

 

 

13.00-

18.00 

 

13.00-

15.20 

Консультативная работа с 

воспитателями и 

специалистами ДОУ. 

 

 

15.20-

18.00 

Индивидуальные занятия с 

детьми групп №3,5. 

Консультативная работа с 

родителями. 

 

Тутикова Татьяна Сергеевна 

№ смены Часы Содержание работы 

 

1 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

 

 

8.00-

13.00 

8.00- 

12.00 

 

Индивидуальные занятия с 

детьми групп № 1,2,4. 

12.00-

13.00 

Взаиморабота с воспитателями 

и специалистами ДОУ. 
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2 

Вторник 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

13.00-

18.00 

 

 

13.00-

15.20 

Консультативная работа с 

воспитателями и 

специалистами ДОУ. 

 

 

15.20-

18.00 

Индивидуальные занятия с 

детьми групп №1,2,4. 

Консультативная работа с 

родителями. 
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