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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа (далее Программа) – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей подготовительной логопедической группы. Программа разработана 

учителем-логопедом группы в соответствии в ФГОС ДО, основной 

образовательной программой Государственного Бюджетного Дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 27 Курортного района Санкт- 

Петербурга. 

    Рабочая программа направлена на коррекцию речи дошкольников при 

создании условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

   Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Обеспечивает единство коррекционных, воспитательных, образовательных 

целей и задач процесса образования детей подготовительного дошкольного 

возраста. Учитывает индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи и детей-инвалидов, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования.  

      Программа ориентирована на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей их эмоционального благополучия; обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

обеспечение преемственности целей и задач содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательного учреждения; создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и склонностями. Программа 

предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

    Программа состоит из разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 
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     Целевой раздел включает в себя цели, задачи коррекционно-

образовательного процесса для детей подготовительного к школе возраста, 

ведущие условия реализации программы, особенности содержания 

программы, принципы программы, базовые идеи программы, возрастные 

особенности детей 6-7 лет, планируемые результаты освоения программы. 

     Содержательный раздел отражает коррекционно-образовательную работу 

по освоению детьми образовательных областей, содержания логопедической 

работы, примерное комплексно-тематическое планирование и планируемые 

результаты освоения Программы. 

     Организационный раздел включает в себя направления, выбранные  

педагогическим коллективом на учебный год, раскрывает работу по 

реализации приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения; особенностей организации жизни детей, режим пребывания 

детей в группе, список детей, проектирование непрерывной образовательной 

деятельности в соответствии с контингентом воспитанников, учебный план 

образовательной деятельности дошкольного учреждения; особенностей 

организации жизни детей, режим пребывания детей в группе, 

проектирование непрерывной образовательной деятельности в соответствии 

с контингентом воспитанников, учебный план образовательной 

деятельности. 

1.2  Цели и задачи Программы 

 

   Цель «Программы» ― коррекция речи дошкольника подготовительного 

возраста при создании условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

     Задачи «Программы» 

- Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР и детей-инвалидов, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе; 

-  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 
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    Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     В соответствии с ФГОС ДО в «Программе» учитываются следующие 

принципы: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

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

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

   Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

При разработке программы учитывался контингент детей группы с 

заключением ТПМПК: ТНР, Общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития, стертая дизартрия. ТНР: фонетико-фонематическое нарушение 

речи. 

 

1.4 Общая характеристика детей, посещающих логопедическую 

группу. Характеристика уровней речевого развития 

 

Характеристика детей третьего уровня речевого развития, посещающих 

логопедическую группу  
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   На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов.  

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов.  

   Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных 

разрядов, простые предлоги. 

   У детей недостаточно сформированы грамматические формы. 

Словообразование и словоизменение у детей сформировано недостаточно.  

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.   

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

   Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

   Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов. 

   Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

 

Характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости. 

У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера у 
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детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков 

            Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий 

и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал).  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). Для детей этого IV уровня речевого развития 

характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой 

— маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — не жадность, 

вежливость; вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают 

по мере абстрактности их значения (молодость — не молодость; парадная 

дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При 

наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).  

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка).  

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — 
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подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи 

детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного 

числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками).  

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не 

ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — 

увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о 

событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения.  

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  

 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Было установлено (Р.Е. Левина), что у детей с сочетанием нарушения 

произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустикоартикуляционными признаками.  

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Так, звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и 

т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, заменяют 

более простыми по артикуляции т, т', д, д'. В других случаях процесс 

дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно 

близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например, 

мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо ч – т' и т. п. Наиболее 
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распространенной формой нарушения является искаженное произнесение 

звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 

нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает.  

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв.  

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 • недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития;  

• недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в 

устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо;  

• при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в 

слове, не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен 

выделить их из состава слова и определить последовательность.  

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: а) замена звуков более простыми по 

артикуляции, например, звуки с и ш заменяются звуком ф; б) наличие 

диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; в) 

нестабильное использование звуков в различных формах речи; г) искаженное 

произношение одного или нескольких звуков.  

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие 

ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. При наличии большого 

количества дефектных звуков, как правило, нарушается произношение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха). 

Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на 

недостаточную сформированность фонематического восприятия. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Ребенок может 

искаженно произносить 2– 4 звука, а на слух не различать большее число, 

причем из разных групп.  

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 
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четкость речи. Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. 

Они хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью.  

 
 

1.5  Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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; 
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– 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; 

– 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.; 
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– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценка качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

 

Диагностические материалы 

 

     В логопедической группе логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в 

течение сентября.  

     Задачами логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

      Такое логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

       После заполнения учителем-логопедом речевой карты на каждого 

ребенка составляется таблица состояния общего и речевого развития, которая 

заполняется в сентябре и в мае с опорой на «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР». 
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   Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении программы, в середине учебного года 

проводится   промежуточный срез для оценки образовательных достижений 

и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

   Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-

логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем 

физического воспитания, педагогом – психологом. 

Психолого – педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации индивидуальных коррекционно – образовательных 

программ.  

   Данная методика обследования устной речи детей позволяет сравнивать 

уровень развития речи в начале учебного года и в конце учебного года по 

целому ряду направлений:  

 

1.Раннее психомоторное развитие, поведение и психологические 

особенности 

2.Состояние неречевых психических функций 

3.Состояние моторной сферы 

4.Состояние произносительной стороны речи 

 

Исследование фонетической стороны речи 

Исследование слоговой структуры слова   

Исследование состояния функций фонематического слуха 

Исследование звукового анализа слова 

Исследование импрессивной речи 

Исследование активного словаря 

Исследование грамматического строя речи 

Исследование связной речи 

Раннее психомоторное развитие, поведение и психологические особенности 

 

   Обследование речи имеет огромное значение в логопедической практике. 

Тщательная и качественная диагностика способствует адекватной оценке 

структуры дефекта и степени выраженности нарушений, постановке 

правильного логопедического заключения, адекватному выбору методики и 

содержания коррекционной работы.    

 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 



14 
 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
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предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми подготовительного дошкольного возраста 

предполагает активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы 

и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления 

о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
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Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
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математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

 

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 связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
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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. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

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.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
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дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества,Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
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вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
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композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
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Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми подготовительного дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 
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участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие взрослых с детьми 

предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению 
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ребенка. Взрослые играют 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. 

Взрослые способствуют 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, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

подготовительном возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая 

речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива 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 
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его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления 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 педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации 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 дошкольной 

организации, включает следующие направления: 
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- изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.);  

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

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 адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
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формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

 

Обучение детей  стретьим уровнем речевого развитияпредусматривает: 

 - 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 
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(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; 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. 

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 
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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 – 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 
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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; 

- 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; 
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-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные произве-

дения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

 

   Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является формирование 

связной речи детей с ТНР. 

   Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. 

  В работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте.  

 

Педагогические ориентиры: 

 

– развивать речевую активность детей; 

– развивать диалогическую форму речи, создавать коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в беседу; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных условиях, использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; 

– учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения  

– развивать стремление передавать (радость, огорчение, удовольствие, 

удивление) в процессе моделирования социальных отношений; 

– расширять словарный запас; 

– развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– совершенствовать планирующую функцию речи детей; 

– учить детей понимать содержание литературных произведений, 

– продолжать развивать способности детей к словообразованию и 
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– формировать у детей мотивацию к школьному обучению; 

– знакомить детей с понятием «предложение»; 

– обучать детей составлению графических схем слогов, слов; 

– обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Основное содержание 

- Формирование синтаксической структуры предложения.  

- Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как. 

- Формирование связной речи. 

Совершенствование  навыков составления описательных рассказов с  

соблюдением цельности и связности высказывания. 

-Обучение детей рассказыванию на основе творческого воображения. 

- Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 

Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

- Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных 

играх. 

- Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских 

книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников с 

доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о 

животных, о прогулках в зависимости от времени года ит. д.  

- Составление предложений по фрагментам изображения.  

- Обучение грамоте  

- Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графи- 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, 

Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 
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- Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

Направления логопедической работы 

 

    Основным в содержании логопедических занятий на второй ступени 

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня рече-

вой деятельности.  

 

Целевые  ориентиры: 

 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой  функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание. 

 

-Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

- Закрепление усвоенных величин предметов. 

-Закрепление усвоенных цветов и их оттенков. 

- Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам. 

- Совершенствование навыка определения пространственных отношений. 

- Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  

- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 
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- Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры   

- Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 

по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

- Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. -- 

- Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

 

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слово- 

изменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций.  

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

— из-за, около — перед, из-за — из-под с использованием графических схем. 

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

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

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

за-, по-, пере-, до- и их различение.  

 - Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций. 

- Совершенствование словаря экспрессивной речи. 

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики с эмотивным значением; многозначные слова. 

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

- Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

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

- Совершенствование навыков употребления притяжательных прилага-

тельных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и-  и относительных 

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

- Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом –и-. 

- Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье). 

- Обучение детей образованию сложных слов (снегопад). 

- Совершенствование навыка самостоятельного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

- Формирование синтаксической структуры предложения.  
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- Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

- Обучение детей творческому рассказыванию. 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях. 

- Совершенствование навыка фонематического анализа, синтеза, 

представлений. 

- Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

- Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

- Формирование речевого дыхания. 

- Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр).Закрепление мягкой атаки голоса. 

- Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

-Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения. 

- Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов 

(ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 

крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

3. Организационный раздел 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребёнка 

Программа предполагает создание, обеспечивающих образование ребенка с 

ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности речевой 

деятельности. 

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. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

ДОУ соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие 

и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-

пустышки.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов.  

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
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  - альбом для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- набор наглядно-графических символов (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 

рассказов);  

 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п. 

 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 

шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
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Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения, серии сюжетных картинок.  

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв. 

 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

 

3.3. Материально-технические (специальное оборудование) 

 

- магнитная доска и комплект материала к ней 

- компьютер и авторские компьютерные наработки 

- пальчиковый бассейн 

- принтер 

- дыхательные тренажеры, материалы для развития воздушной струи 

- специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

- магнитофон 

 

       В старшей логопедической группе особое внимание уделяется развитию 

мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи и развитием 

графо-моторных навыков, поэтому необходимо достаточное количество 

крупных мозаик, пазлов,  восковые и акварельные мелки, «Волшебный 

экран» и небольшие доски для рисования. Оборудование зон для развития 

мелкой моторики  включает в себя природные материалы: ракушки и 

камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых 

счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и 

конструктивного праксисатакже  используются контейнеры с крышками 

разных форм и размеров.  

     У детей старшего  возраста проявляется активный интерес к речи, языку.  

В логопедической группе заканчивается постановка и автоматизация звуков. 
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Поэтому особое внимание  уделяется оборудованию центра «Будем говорить 

правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных 

картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для 

накопления словаря по всем лексическим темам.     В кабинете логопеда 

развивающая среда  организована таким образом, чтобы способствовать 

развитию всех сторон речи и неречевых психических функций.  

   Особое внимание  уделяется  оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения.  

 

3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на 

дорожках», «Ищи и находи», Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», 

«Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто, где стоит»,  «Что 

изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «Птички», «Пять человечков», «Скакалка», 

«Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», 

«Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», и др. 

 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вставь пропущенное слово», «Угадай профессию», 

«Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», 

«Бабочка летит»,  «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», 
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 «Пьем чай», «Пьем кофе» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки 

Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», 

«Читай-ка», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», « «Отгадай 

слово», «Слово рассыпалось» , «Узнай слова по первым буквам», «Угадай-

ка», «Умные клеточки», «Школа» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «У кого 

что?», «Волшебные картинки», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Я  учусь пересказывать»», «Дополни предложение», «Ждем гостей»,  

«Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рыболов», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое 

слово» и др. 

  

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

График работы учителя-логопеда ГБДОУ № 27 Окуловской Ольги 

Александровны. Старшая группа «Умнички» 

 

Понедельник       9.00-13-00            

Вторник               9.00-13.00             

Среда                    9.00-13.00            

Четверг                 9.00-13.00            

Пятница                9.00-13.00            

 

Итого: 20 часов 

 

В  логопедической группе для детей с ТНР (старший возраст) с октября по 

май (включительно) проводится в неделю 12 коррекционно-развивающих 

подгрупповых и групповых занятий по 20-25 минут каждое (между 

занятиями 10 минут перерыв),  3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями по 10-15 минут  с каждым ребенком, что не 

превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. В сетку 

занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

График работы учителя-логопеда в  группе  компенсирующей 

направленности 
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Дни недели Время  Вид деятельности 

понедельник 9.00-13.00 Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

вторник 9.00-9.30 

 

 

9.30-10.00 

 

10.00-13.00 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 1 подгруппы 

 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 2 подгруппы 

  Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

 

среда  09.00-13.00 Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке.  

Консультирование родителей в 

присутствии детей 

четверг 9.00-9.30 

 

9.30-10.00 

 

10.00-13.00 

 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 1 подгруппы 

Совместная деятельность логопеда с 

детьми 2 подгруппы 

Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

пятница 9.00-13.00  Совместная индивидуально – 

коррекционная работа логопеда с детьми в 

кабинете, в группе, на прогулке 

  

 

3.6.Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывания детей в детском 

саду. 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 7.00 -8.30  
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дежурство  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55  - 9.00  

Непосредственная  образовательная деятельность  9.00 – 9.25  

9.40  - 10.00  

10.20 – 10.40  

Второй завтрак  10.40 – 10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.55– 12.25  

Возвращение с прогулки  12.25 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры  15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.40  

Коррекционный час, самостоятельная деятельность детей  15.40 – 16.20  

Чтение художественной литературы  16.20 -16.40  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры), уход детей домой  16.40 – 19.00  

 

Расписание НОД 

Понедельник, вторник, четверг, пятница 
 

9.00-9.25- подгрупповая НОД с первой подгруппой (проветривание, смена дидактического материала) 

9.30- 10.00- подгрупповая НОД со второй подгруппой 

10.00-10.15-индивидуальная НОД  № 1 

10.15-10.30 -индивидуальная НОД № 2 

10.30-10.45 –индивидуальная НОД № 3 

10.45-11.00- индивидуальная НОД  № 4 

11.00-11.15- индивидуальная НОД № 5 

11.15-11.30- индивидуальная НОД№ 6 

11.30-11.45- индивидуальная НОД № 7 

11.45-12.00- индивидуальная НОД № 8 

12.00-12.15- индивидуальная НОД№ 9 

12.15-12.30- индивидуальная НОД № 10 

12.30-13.00-совместная деятельность логопеда с детьми 

 

Среда   

 

09.00-9.15- индивидуальная НОД № 1 

09.15-9.30- индивидуальная НОД № 2 

09.30-9.45- индивидуальная НОД № 3 

09.45-10.00- индивидуальная НОД № 4 
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10.00-10.15-индивидуальная НОД № 5 

10.15-10.30 –индивидуальная НОД  № 6 

10.30-10.45 –индивидуальная НОД  № 7 

10.45-11.00- индивидуальная НОД№ 8 

11.00-11.15- индивидуальная НОД  № 9 

11.15-11.30- индивидуальная НОД № 10 

11.30-11.45- индивидуальная НОД № 11 

11.45-12.00- индивидуальная НОД № 12 

12.00-12.15- индивидуальная НОД № 13 

12.15-12.30- индивидуальная НОД№ 14 

12.30-13.00-  консультации для родителей, воспитателей, индивидуальная НОД с детьми в присутствии 

родителей 

 

 

3.7. Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

Комплексно-тематическое планирование 

 логопедическая группа «Умнички» 

2021-2022 учебный год 

сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! День знаний.                       Обследование речи 

2 неделя Детский сад. Школа.                                               Обследование речи 

3 неделя Откуда хлеб пришел?                                                А 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты.            У                              А-

У 

  О                           А-

У-О 

 октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.         И  

2 неделя Семья. Мой дом. Посуда.                                            М 

3 неделя Семья. Мой дом. Мебель                                          П 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений                  Т                                

П-Т 

  К 

ноябрь 

1 неделя Одежда, обувь, головные уборы                                Х                                  

К-Х 

2 неделя Стройка. Мой город, мой дом                                  С 

3 неделя Домашние животные и птицы. Труд фермера       З                                    

С-З 

4 неделя Дикие животные и птицы. Труд лесника                Н 

декабрь 

1 неделя Земноводные, пресмыкающиеся                                 Ы                                  

И-Ы 

2 неделя Животные севера и жарких стран                             Б                                    

Б-П 

3 неделя Почта. Средства связи                                               повторение 

4 неделя Новый год! Народная игрушка                                повторение 

Январь 
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1 неделя Каникулы! Зима, Рождество                                          повторение 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды спорта                      повторение 

3 неделя Зима в лесу                                                                 Л 

4 неделя Животные водоемов, кто в реке и озере живет      Ш                                 

Ш-С 

  Ж                                 

Ш-Ж 

Февраль 

1 неделя  Комнатные растения                                                  В 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте                               Ф                                    

В-Ф 

3 неделя День Защитника Отечества                                      Д                                     

Д-Т 

4 неделя Зимующие птицы                                                      Г                                     

Г-К 

март 

1 неделя Перелетные птицы                                                      Р                                     

Р-Л 

2 неделя Наши бабушки и мамы                                              Й                                    

Л-Й 

3 неделя Электробытовые приборы                                        Э                       А, О, 

У, И, Ы 

4 неделя Домашние питомцы                                                   Е 

апрель 

1 неделя Мои любимые книги                                    Я 

2 неделя День космонавтики                                                     Е 

3 неделя Предметы вокруг нас                                                Ю 

4 неделя Земля наш общий  Ц 

  Щ 

май 

1 неделя Цветущая весна                                                            Ч 

2 неделя День победы                                                               повторение 

3 неделя Насекомые                                                                  повторение 

4 неделя Блистательный Санкт-Петербург                            повторение 

   

 

 

 

3.8. Учебно-методический комплекс 

 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы:  

Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  
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Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

КрупенчукО.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. 

пособия автора. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

1968. 

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

ОвчинниковаТ.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

 

Специальная и методическая литература 

 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина 

Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

 Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005.  

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012.  
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 Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — 

СПб., 2009.  

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2010.  

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. — СПб., 2010.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009.  

ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007.  
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