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ВВЕДЕНИЕ   

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. В современной логопедии особое место отводится формированию 

грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному 

компоненту речевой функциональной системы. Своеобразие овладения 

грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном 

темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической 

системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. Принято считать, что к группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием 

речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт) разработана настоящая Рабочая  программа 

дошкольного образования для детей среднего  дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  

  Содержание Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. Одной из основных задач Программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  
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 Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается 

на использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы для детей с ТНР  подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей  в форме проведения групповых и 

индивидуальных занятий. 

  Программа  определяет объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования; 

ориентирована на учет интересов и потребностей потребителей 

образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков образовательных услуг 

(родителей воспитанников); сложившихся в практике детского сада 

культурно-образовательных традиций. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка 

    1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Программа  предназначена для специалиста-логопеда и разработана на 

основе Основной  адаптированной общеобразовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад компенсирующего вида № 266 (далее - МБДОУ) в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами федерального, 

регионального уровня, локальным актами МБДОУ, регулирующими его 

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

Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. 

N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

11. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

13. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 г.). Н. В. Нищева. 

14.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.– М.: Просвещение, 2008: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина; 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. 

Чиркина. 
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14. «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста». О.В. Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г.  

15. Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга № 2310/46/36 от 

30.11.2015г. 

16. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 

№ 000122 регистрационный номер № 13226 - от 11.02.2011г. 

Содержание РП разработано с учетом учебно-методических 

рекомендаций « Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» 

О. С. Гомзяк.- М. : Издательство ГНОМ, 2017.- 160 с. 

Цели и задачи реализации  Программы 

Цель :  проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 

- воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи:  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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 – создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных 

отношений -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование 

бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование 

культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Задачи реализации Рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 
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промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских 

писателей, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

 Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию 

программ:  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей (Центры  психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.), а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

 развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей).   

В коррекционно-развивающей деятельности принципиально 

значимыми являются следующие приоритеты: 
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 формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков) ребенком как одна из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 

 учет генетических закономерностей психического развития 

ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 единство диагностики и коррекции нарушений в развитии;   

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

зоны ближайшего развития; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

развивающий процесс; 

 формирование и коррекция высших психологических функций в 

процессе специальных занятий с детьми; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование приемов работы; 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных 

возможностей ребенка. 
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Педагогическая диагностика. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

 а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; 

  б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

 2.  Принцип учета возрастных особенностей детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речевого развития и компенсаторные возможности детей.    

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно - развивающей работы.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
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потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-

педагогической диагностике, позволяющей: 

•  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ОВЗ; 

•  определить оптимальный педагогический маршрут; 

•  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

ОВЗ в дошкольном учреждении; 

•  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•  определить условия воспитания и обучения ребенка; 

•  консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-

педагогического обследования детей положены следующие требования. 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического 

обследования. 

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой 

дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции). 

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка 

при построении диагностических заданий. 

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в 

диагностический комплекс только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объём информации и не приводит к 

переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, 

что оно осуществляется только квалифицированными, подготовленными 

специалистами. 
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Передача диагностических методик родителям для проведения 

обследования ребёнка недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт 

строгой регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. 

В процессе педагогического мониторинга используются низко 

формализованные методы (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.)  

Периодичность мониторинга определяется с учетом обеспечения 

возможности оценки динамики достижений детей, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для  педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Для оценки индивидуальной динамики детей и коррекции 

педагогических действий в ходе образовательной деятельности создаются 

диагностические ситуации. 

В течение образовательного периода обследование проводится в три 

этапа: 

1 этап (сентябрь) две недели.  

Цель обследования на начальном этапе – выявить особенности 

развития познавательных  процессов, речевого развития  и мелкой моторики 

детей, для построения дальнейшего индивидуального коррекционно-

развивающего плана обучения и развития ребенка. Помимо этого собирается 

анамнестические сведенья о развитии ребенка и изучение микросоциальных 

условий жизни и воспитания в семье. Вносятся изменения в рабочую 

программу педагога с учетом результатов диагностики. 

2 этап (январь) одна неделя. 
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Промежуточный этап обследования дает возможность определить 

динамику развития ребенка и скорректировать индивидуальный 

коррекционно-развивающий план обучения и развития. Вносятся изменения 

в рабочую программу педагога с учетом результатов диагностики.  

3 этап (май) одна неделя. 

По итогам образовательного периода проводится диагностика, 

выявляется динамика и состояние речевого развития, оценивается 

результативность коррекционной работы, составляется прогноз относительно 

дальнейшего развития и обозначается дальнейший образовательный маршрут 

для каждого воспитанника. Планируется коррекционная работа с учетом 

результатов диагностики на следующий образовательный период.  

Приоритетным направлением в данный межаттестационный период 

(2018-2019 год) является   «Развитие   просодической стороны речи  у 

дошкольников с дизартией средствами логопедической ритмики в процессе 

изучения лексических тем» 

Задачи  на межаттестационный период: 

1. Определить методы и приемы развития просодической стороны 

речи. 

2. Разработать систему логоритмических занятий. 

3. Организовать совместную работу с родителями по развитию 

просодической стороны речи у детей с дизартрией. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

МБДОУ располагается в центральной части микрорайона ЖБИ.  В 

районе МБДОУ находятся: лесопарк «Каменные палатки», озеро «Шарташ», 

культурно-оздоровительный спортивный комплекс КОСК «Россия», 

Физкультурно-оздоровительный комплекс Кировского района,  Центр 

культуры «Молодёжный»  (ДК МЖК), «Поликлиника №2, Детская городская 

больница №10»,общеобразовательные школы, 2 гимназии. В 



16 
 

образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения  организации.    

Программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании, а также 

с учетом климатических, демографических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями.  

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской 

области  определяются формы, средства образовательной деятельности, как  

в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с детьми, 

организации развивающей простанственно-предметной среды.  

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей.  

Приобщение детей к национальным, культурным, природным 

особенностям родного края  осуществляется через реализацию 

парциональной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем 

на Урале». 

Характеристика контингента воспитанников  

Социально-педагогическая характеристика дошкольного микросоциума 

по состоянию на 2018 год: 

Количество дошкольников: 10 человек. 

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях: 8 

человек, неполных: 2 человека. 
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Мальчиков: 8 человек. 

Девочки: 2человека 

 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 

 

Группа здоровья 

I II III IV V 

- - 2 8 - 

 

 

Контингент воспитанников, зачисленных в группу в 2018 учебном году 

Заключение  Количество  

ОНР II уровня 

ОНР III уровня 

7 чел. 

3 чел. 

Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
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небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
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представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов
 
 результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
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мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Посещают МБДОУ дети дошкольного возраста, что соответствует 

изменениям № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» СанПиН 22.4.1.3049-13.  

 

 

Характеристика особенностей детей старшего дошкольного 

возраста с  общим недоразвитием речи – ОНР. 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются 

различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, 

недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

cловообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по 

количественным, так и по качественным показателям; оказывается 

недоразвитой связная речь. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, 

дизартрии, заикании – в тех случаях, когда выявляются одновременно и 

недостаточность словарного запаса и проблемы в фонетико-фонематическом 

развитии. Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: 

позднее начало речи, скудный словарный запас, дефекты произношения и 

фонемообразования. 
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Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства 

несовершенны. 

Потребность речевого общения удовлетворяется ограниченно. 

Разговорная речь является бедной, малословной, тесно связана с 

определенной ситуацией и вне этой ситуации она становится непонятной. 

Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития 

речи. Наиболее распространен системный подход к анализу речевых 

нарушений у детей в работах Р.Е.Левиной (1951, 1959, 1961, 1968)., согласно 

которому различают три уровня речевого развития: 

ОНР I уровня. «Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно 

часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается 

название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 

такой ребенок в самостоятельном использует целый ряд вербальных средств. 

Это могут быть отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» -машина). Речь детей на 

этом уровне может изобиловать диффузными словами, не имеющими 

аналогов в родном языке («кия» - кофта, свитер). Характерной особенностью 

детей с первым уровнем речевого развития является возможность 

многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные 

звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с ними («бика», 

произносится с разной интонацией и обозначает «машина», «едет», 

«бибикает»). 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

неязыковых средств: жестов, мимики, интонации. 

Наряду с этим у детей отмечается ярко выраженное отставание в 

формировании импрессивной стороны речи. Трудности вызывает понимание 

как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), так и 

грамматических категорий единственного и множественного числа, 
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мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и 

т.д. 

Речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет 

жесткую ситуативную привязанность. 

ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной 

чертой является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже 

четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, 

может, как правильно использовать способы согласования и управления, так 

и нарушать их. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и 

их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок 

со вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены 

предложения по грамматическим категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит 

на столе». 

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное 

улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, но и 

по качественным параметрам: расширяется объем употребляемых 

существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые 

числительные, наречия и т.д. 

Однако  недостаточность словообразовательных операций приводит к 

ошибкам в употреблении и понимании приставочных  глаголов,  

относительных  и  притяжательных  прилагательных, существительных со 

значением действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 

Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за 

грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 
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сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, 

за счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. 

Возрастают возможности детей в использовании предложных конструкций с 

включением в отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной 

речи уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по 

грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако 

специально направленные задания позволяют выявить трудности в 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, 

в согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным остается понимание и 

употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются, или 

заменяются более простыми предлогами. 

Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно 

образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Наряду с этим, он затрудняется в 

правильном выборе производящей основы («человек, который дома строит» 

— «доматель»), использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо 

«мойщик» - «мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для данного 

уровня является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактными отвлеченным значением, а также слов с переносным 

значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой 

повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может 

выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, 

ноздри, веки. Летальный анализ речевых возможностей детей позволяет 

определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой 

структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается 

недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 
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задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития 

операция звуко-слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это в свою очередь, будет служить препятствием для 

овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о  нарушении логико-временных связей в повествовании: 

дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы и обеднять его содержательную сторону. 

В 2001 году в монографии Т.Б. Филичевой «Особенности 

формирования речи у детей дошкольного возраста» была выделена еще одна 

категорию детей, которая оказалась за пределами выше описанных уровней, 

и которая может быть определена как четвертый уровень речевого развития. 

ОНР IV уровня (или НВ ОНР). У детей данного уровня 

обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще 

они проявляются в процессе детального обследования, при выполнении 

специально подобранных заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, 

вполне благополучное впечатление: у них нет ярких нарушений 

звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная 

дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др). Характерным 

нарушением слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, 

ребенок не удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие - 

искажение звуконаполняемости в разных вариантах. 

У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука 

(слога) в слове или фразе с целью облегчения произношения), причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях — пропуски 

слогов. Также отмечаются парафазии (замена звуков), чаще — перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации (устойчивое 

повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. 
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Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности 

речи. Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Имеющиеся у детей трудности не всегда бросаются в 

глаза, так как в большинстве случаев в речевом общении дети умышленно 

заменяют одни слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и 

грамматических конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных 

слов ярко прослеживается в рассказах по сюжетным и серии сюжетных 

картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени 

оказываются нарушенными все компоненты языка. 

 

Помимо речевых нарушений у детей с ОНР отмечаются и другие 

специфические нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной 

степени выраженности. При этом отставание в речевом развитии может 

сочетаться с рядом неврологических  и  психопатологических  синдромов  

(синдромом  повышенного внутричерепного давления, повышенной нервно-

психической истощаемости, синдромами двигательных расстройств 

(изменение мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

 недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения; 

 снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания; при этом низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности; 

 специфические особенности мышления: обладая в целом 

полноценными предпосылкам и овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 
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мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании 

предметов, выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

 замедленное развитие локомоторных функций (плохая 

координация движений, неуверенность в выполнении дозированных 

движений, снижение скорости и ловкости выполнения); 

 трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

 трудности в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушения последовательности 

элементов действия, опускание его составных частей; 

 недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, 

робость, нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная 

контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение 

ориентироваться в ситуации общения неумение поддерживать беседу), 

проявления тревожности, агрессивности разной степени выраженности, 

негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

8. Фиксированность на дефекте: 

 трудности вербальной коммуникации; 

 речевой и поведенческий негативизм усложняет структуру 

нарушений и ведет к нарушению социальной адаптации. 

Характеристика контингента воспитанников с ЗПР 
Особенности развития детей с задержкой психического развития 

 Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, 

кратковременное. Снижается при умственной и физической нагрузке 
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 Недостаточная прочность запоминания, кратковременность. Таким 

детям требуется постоянное подкрепление, повторение 

 Наблюдается недостаточная сформированность таких мыслительных 

процессов как синтез, анализ, сравнение, обобщение 

 Дети испытывают трудности в выделении главных, существенных 

признаков предметов и явлений, а второстепенные признаки замечают 

быстрее, иногда «застревают» на этом 

 У большинства детей с задержкой психического развития имеет место 

повышенная утомляемость, истощаемость, что проявляется в снижении 

работоспособности, в быстром выключении из деятельности. 

Наблюдаются колебания внимания, вялость, а у некоторых наоборот – 

возбудимость, суетливость. Всё это сказывается на снижении 

обучаемости ребенка 

 Эмоционально-волевая незрелость сочетается с негрубыми 

нарушениями познавательной деятельности, речи, повышенной 

истощаемостью и пресыщаемостью активности внимания. У детей 

ослаблен контроль и регуляция деятельности 

 Нарушения речи при задержке психического развития носят системный 

характер (недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен 

лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, 

проблемы в формировании связной речи) и входят в структуру 

дефекта. Дети имеют ограниченный словарный запас, плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 
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Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие 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 базируются на ФГОС ДО и задачах 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 Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями, владеть 
навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных 
и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 
предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 
программы. 

 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

результаты освоения основной образовательной программы определяются с 

акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Для таких детей составляться индивидуальные образовательные 

маршруты, направленные на их позитивную социализацию и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР. 
 

Ребёнок: 
 способен понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 
 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 
 правильно    передаёт    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в 

рассказ; 
 владеет элементарными навыками пересказа; 
 владеет навыками диалогической речи; 
 владеет навыками словообразования и словоизменения; 
 грамматически  правильно  оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и сложные 

предлоги  правильно употребляться; 
 использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 
 владеет элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания  некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в 

пределах программы. 
 

 

Целевые ориентиры рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, 

приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; 

способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

 Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 
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с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения; 

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

 Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

 Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), 

проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение 

использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их 

истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, 

стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию 

нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью 

выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; 
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самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

 Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность 

человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр 

Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – 

степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди 
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разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 Ребенок знает название и герб своего города , реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия 

их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие 

населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Система 

оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, 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. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке;  
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 не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 
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планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

    Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми   и подразделена на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы. 

2.1 Общие положения. 

  В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ТНР в  образовательной области «Речевое развитие», с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств 

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

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

 Содержание образовательной деятельности  строится с учетом  

неравномерности психофизического развития, особенностей речевого 

развития детей с ТНР, значительных индивидуальные различий между 

детьми, а также особенностей социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников.  

 Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как:  

 образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, 

исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр 

и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с описанием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации  Программы,  представленными  

в  образовательной области «Речевое развитие». 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. 

Основные задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное 

на формирование предпосылок универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 
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 коррекция и развитие высших психических процессов; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения; 

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

 Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

нормально развивающихся детей речь в основном сформирована, 

следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности 

к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  Взрослый обращает на воспитание у детей внимания 

к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизма. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной 

речевой деятельности каждого ребенка.  Взрослый организует с детьми 

различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 

устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе 

игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность 

в своих силах.  Ребенку с первым уровнем речевого развития требуется 
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последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием в речи взрослого показа 

действий, окрашенными интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью взрослого.  Общение детей с первым 

уровнем речевого развития обучения необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом 

и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, 

а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации.   

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в старшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  Взрослый 

стремясь развить коммуникативные способности ребенка старшего 

дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.    
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2.2.1.Специфика реализации основного содержания  

образовательной области «Речевое развитие» детьми с ОНР 

Приоритетные коррекционные направления работы 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием): 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

 воспитание умений правильно составлять простое 

распространённое предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом, с постановкой определённой коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

 активизация и выработка дифференцированных движений 

органов 

 артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 
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 звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения; 

IV уровень развития речи: 

 развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые 

послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

Специфика реализации основного содержания  

образовательной области «Речевое развитие» детьми с ЗПР 

Сложность психологической структуры задержки психического развития 

в дошкольном возрасте обусловливает широту спектра задач коррекционной 

работы с детьми. Успешность усвоения Программы зависит от того, 

насколько эффективным окажется коррекционно-развивающее воздействие. 

При организации работы по Программе основное внимание должно 

уделяться не образовательным задачам - прежде всего, следует сформировать 
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психологические механизмы для усвоения знаний, психологический базис 

для развития мышления и речи, создать условия для формирования 

возрастных новообразований в психике. 

На всех этапах работы с ребенком учитель-дефектолог должен видеть 

перспективу развития, выстроить психолого-педагогический прогноз, 

разработать траекторию развития каждого ребенка. Педагог должен уметь 

отобрать и совместить образовательные, коррекционные и развивающие 

задачи. 

Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во 

многом зависит от четкой организации жизни и деятельности детей в период 

их пребывания в детском саду. Следует помнить о значительной нервно-

психической нагрузке, которую желательно равномерно распределить в 

течение дня. Необходима преемственность в работе всех педагогов, 

работающих с детьми. 

 

 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

     Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; • 

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

    Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 • формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 
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• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 • развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.    

    Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы 

ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.               

      В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

- формирование словаря, 

- грамматического строя, 

- фонетической стороны. 

      В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во 

всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.   

 

2.2.2.Содержание деятельности учителя-логопеда 

Задачи работы: 

•  выявление специфики речевых нарушений, 

•  коррекция речевого развития с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

•  развитие речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных 

способностей и умения сотрудничать; 

•  создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащения деятельности детей; 
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•  взаимодействие с семьями воспитанников повышения уровня знаний 

в работе по преодолению речевых недостатков детей, выработки 

компетентной позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

Направле

ние 

Задачи Методы и приемы 

Диагностика 

речевого 

развития 

Выявление уровня ОНР   Беседа 

Тестовые задания 

Преодоление 

речевых 

нарушений 

 

• Развитие общей координации и 

мелкой моторики руки. 

• Охрана зрения. 

• Развитие сенсорики. 

• Коррекция эмоционально-волевой 

сферы. 

• Развитие высших психических 

функций. 

•Коррекция звукопроизношения. 

Дидактические игры и 

упражнения. 

Фонетическая ритмика. 

Артикуляционные 

упражнения. 

Массаж органов 

артикуляционного аппарата. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Логоритмика. 

Беседы (диалоги, полилоги). 

Составление рассказов (по 

картине, алгоритму, схеме). 

Решение речевых 

проблемных ситуаций. 

Драматизации, 

театрализованные 

постановки 

Составление предложений 

 (по схеме, образцу, способом 

добавления слов). 

Фонетический разбор слов. 

Чистоговорки, скороговорки. 

Выразительное 

рассказывание 

Формирование 

звуковой 

культуры 

речи 

 

• Развитие фонематического слуха. 

• Развитие умения воспроизводить 

слова сложной слоговой структуры. 

• Обучение звукобуквенному анализу 

слов, чтению. 

• Воспитание четкого произношения. 

• Развитие голоса и речевого дыхания. 

• Развитие фонематического 

восприятия. 

Развитие и 

обогащени

е словаря 

 

• Образование относительных и 

притяжательных прилагательных 

• Развитие навыка подбора синонимов 

и антонимов. 

• Развитие словаря признаков. 

• Развитие глагольного словаря. 

• Обобщение группы слов. 
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• Уточнение названий понятий, 

предметов и их частей. 

• Уточнение лексического значения 

слов. Развитие связной речи 

• Развитие невербальных средств 

общения. 

• Развитие речевого общения. 

• Обучение пересказу. 

• Обучение рассказыванию по серии 

картин. 

• Обучение составлению рассказа по 

картине 

стихотворений. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

• Образовывать множественное число 

существительных, родительный 

падеж множественного числа. 

•Согласование: прилагательные с 

существительными; существительные 

с числительными; предлоги с 

существительными. 

• Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

Работа с 

родителями 

 

 Повышение уровня 

компетентности в вопросах 

речевого развития детей. 

 Систематический контроль над 

поставленными звуками. 

Тематические консультации, 

беседы. 

 Открытые занятия. 

Подбор и знакомство со 

специальной литературой по 

заявленной тематике. 

 Конкурс чтецов. 

Выступления на 

родительских собраниях. 

Работа с 

воспитате

лями 

 

• Разработка индивидуальных 

программ для развития ребенка. 

• Составление рекомендаций по 

развитию фонематического слуха, 

Тематические консультации. 

Открытые занятия. 

Подбор и распространение 

специальной педагогической 
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навыков звукового анализа и синтеза. 

• Планирование заданий для 

индивидуальной работы на 

закрепление речевого материала. 

• Упражнения по развитию внимания, 

понятий, логического мышления. 

литературы. 

Лекции и беседы на 

педагогических советах. 

Работа с 

музыкальным 

руководителем 

 

• Пропедевтическая работа. 

• Закрепление полученных речевых 

навыков. 

  

 

Упражнения на ритм речи; 

развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата. 

Досуги. 

 Согласование сценариев 

праздников, развлечений. 

 Театрализация: внятность 

произнесения слов. 

 

Методы  и приемы работы с воспитанниками с ЗПР 

Методы приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу 

 Выкладывание последовательностей 

 Классификация и группировка по заданному свойству или 

признаку (восстанови последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, 

самим ребенком) 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Анализирование  собственных действий в конкретной ситуации 

(«Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 
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 Запоминание и выполнение инструкций. 

 Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование в воздухе 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Репродуктивный  Словесный образец 

 Одновременное проговаривание 

 Повторение, объяснение, указание 

 Словесные упражнения 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы:  

 логопедические пятиминутки;  
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 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

Особенности образовательной коррекционно-развивающей 

деятельности разных видов. 

Логопедические пятиминутки  служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

 Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
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одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы в 

коррекционно-развивающей деятельности 

Психолого-педагогические условия  реализации Рабочей 

программы 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 
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не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Для детей шестого года жизни(5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребёнка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 
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оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

  

Взаимодействие взрослых с детьми  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуализированный  подход к каждому ребенку с ТНР: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности педагоги расширяют представления детей с ТНР 

о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. В 

сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
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 Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

  Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников   

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. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.   

 Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

 Задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка. 

3. Внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

4. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.  
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5. Создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 – аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

 – коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей;  

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

 –  создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 – информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, 

группы в социальных сетях и др.). 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи 

разделяют со своими детьми;  
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 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: организация совместной деятельности в 

системе «ребенок-родитель-педагог», привлечение родителей к участию в 

утренниках, праздниках, спектаклях в качестве исполнителей ролей; участие 

в акциях, в совместной исследовательской и проектной деятельности, 

участие в конкурсах по реализации проектов; участие в выставках 

совместного творчества, изготовление плакатов и газет различной тематики, 

изготовление фотоколлажей и др. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия, современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОО и семьи. 
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Направления 

участия 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос: 

- сбор необходимой 

информации о ребенке и 

его семье; 

- выявление трудностей в 

воспитании и развитии 

детей в семье; 

- определение оценки 

родителями 

эффективности работы 

педагогического  

коллектива.  

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

Оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

 

По мере 

необходимости 

В управлении ДОО Участие в работе Совета 

ДОО, педагогических 

советах 

По плану 

В Наглядная информация 1 раз в квартал 
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просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи; памятки). 

Реклама книг, 

статей из газет, журналов 

или сайтов по проблемам 

семейного воспитания. 

Создание странички на 

сайте ДОО; 

Консультации, семинары, 

мастер-классы. 

Родительский час. 

- информирование 

родителей ходе 

образовательной работы с 

ребенком, разъяснение 

домашних заданий. 

Открытые занятия 

специалистов и 

воспитателей. 

 

Общие родительские 

собрания. 

- информирование и 

обсуждение задач и 

содержания 

коррекционно-

образовательной работы 

Обновление постоянно 

 

 

 

Выставляется на 3-5 дней 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

Проводится 

учителями-дефектологами 

и учителями-логопедами 

групп один раз в неделю с 

17 до 18 часов. 

 

 

2 - 3раза в год 

 

 

2 раза в год, в начале 

и в конце учебного года. 

 

 

 

 

 



59 
 

ДОО на текущий учебный 

год. 

- презентация результатов 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми (достижения и 

успехи воспитанников). 

Групповые родительские 

собрания 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В 

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых 

дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные 

праздники, развлечения. 

Участие в 

творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации 

рабочей программы 

3.1.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды   
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРОС)   соответствует требованиям Стандарта и 

санитарноэпидемиологическим требованиям, обеспечивает реализацию 

основной адаптированной образовательной программы, используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, 

педагогов и других сотрудников)  Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР в 

соответствии со Стандартом ППРОС  обеспечивает   возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

Все игровые материалы подобраны  с учетом особенностей ребенка с 

ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулируют познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создают  необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности.  

      Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

обеспечивает: 

 развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности с учетом образовательных областей; 

  реализацию Адаптированной  Образовательной программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 
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       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Групповое и спальное помещения выделены в отдельные помещения, 

оснащены необходимым оборудованием, согласно требованиям программы, с 

учетом возрастных особенностей и потребностей детей. 

 В группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

-игровые уголки в соответствии с возрастом; 

-физкультурные уголки для развития двигательной деятельности; 

-уголки изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности для развития творчества детей; 

-природные уголки для воспитания экологической культуры; 

-уголки экспериментирования для развития познавательной 

активности; 

-уголки для развития речи. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

 

3.1.2.Содержание предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды группы для детей с ТНР 

Вид 

помещени

я 

Назначение 

кабинета, помещений 

Функциональное использование. 

Оснащение. 

Групповое 

помещени

е 

Проведение ОД, 

совместной, 

индивидуальной 

Пристенные шкафы, столы и 

стулья в соответствии с ростовыми 

показателями и количеством детей. 



62 
 

деятельности 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная  

творческая 

деятельность 

Уголок для сюжетно-ролевых 

игр: игровая кукольная мебель. 

Игрушки – персонажи (куклы, машины 

большого размера, животные, звери, 

птицы, и т.п.). Игрушки – предметы 

оперирования: наборы посуды, 

инструменты, наборы овощей, 

хлебных изделий, кукольные коляски. 

 Атрибуты для сюжетно- ролевой 

игры, машины разных размеров и 

назначений, оборудованные 

автодороги с разметкой и дорожными 

знаками.  

Познавательно-речевой уголок:   

Различные развивающие игры, 

шнуровки, пособия для развития 

мелкой и артикуляционной  моторики, 

авторские дидактические пособия на 

развитие сенсорных  и речевых 

процессов, дидактические игры, 

способствующие интеллектуальному 

развитию детей, настольные игры, 

развивающие игры с правилами по 

разделам. Магнитная доска. 

Уголок природы: комнатные 

растения с различной структурой 

листьев и стеблей в подписанных 

вазонах, лейки, совочки, рыхлители, 

салфетки, гербарий, дидактические 
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игры, иллюстрации, альбомы о 

природе, поделки из природного 

материала, природный и бросовый 

материал, посадки, рассада, план 

наблюдений за посадками и т.п. 

Календарь природы (погоды). Ящик с 

песком. 

Книжный уголок: детская 

художественная литература (согласно 

рабочей программе), иллюстративный 

материал к ним, столы и стулья для 

рассматривания и чтения детской 

литературы. 

Театральный уголок: ширма  , 

различные виды театров, костюмы, 

маски. 

Музыкальный уголок: детские 

музыкальные инструменты. 

Изо уголок: шаблоны, 

трафареты, печатки, цветные 

карандаши, мелки,  и пр., бумага для 

рисования, цветная бумага,  пластилин, 

доски для работы с пластилином, 

салфетки, клеенки для работы с клеем, 

яркие картинки на основные цвета. 

Иллюстрации с различными видами 

изобразительного искусства. Место 

для хранения и выставки детских 

рисунков. 
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Полуфункциональные материалы 

– конструкторы большие и мелкие, 

строительный материал, кубики.  

 Спортивный уголок: 

физкультурное оборудование – мячи, 

ребристые доски, шнуры, 

кольцебросы, флажки, султанчики,  

маски для п\и. 

Уголок ОБЖ: дидактические 

игры и наглядность по ОБЖ, 

перекресток, дорожные знаки, 

альбомы, открытки, иллюстрации, 

плакаты, мелкие машинки, 

дидактические игры по валеологии. 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Детские кровати, шкафы для 

пособий (методическая литература, 

демонстрационный и раздаточный 

материал по образовательным 

областям), «уголок уединения». 

Приемная Утренний прием. 

Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Шкафы для раздевания, 

скамейки, стол. На стенах 

информационные стенды для 

родителей, стенд с детскими работами, 

уголок логопеда с расписанием 

индивидуальных занятий и 

информацией по лексической теме 

недели. 

Кабинет 

учителя-

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Доска магнитная. Столы, стулья. 

Шкафы для пособий. Зеркало. 
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логопеда с детьми; 

Развитие 

познавательных и 

речевых процессов; 

Консультативная 

работа с родителями и 

педагогами. 

 

Индивидуальные зеркала. Касса букв.   

Методический и дидактический 

материал, соответствующий 

реализуемой программе. Сенсорный 

уголок (специальный стол, мягкая 

мебель, наборы для конструирования и 

формирования сенсорных эталонов). 

Участок 

для 

прогулок с 

детьми 

Развивающие 

прогулки; 

игровая деятельность; 

физкультурные 

досуги, праздники; 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

развитие 

познавательной 

деятельности; 

развитие трудовой 

деятельности. 

Веранда, песочница, качели, бум для 

хождения, дом для сюжетно-ролевых 

игр, цветник, грядка для овощей, 

выносной материал для игр и труда на 

участке. 

 

 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами обучения и 

воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение  

Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 



66 
 

(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО, 2014 г.). 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.– М.: Просвещение, 2008: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - 

фонематического недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина; 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. 

Чиркина. 

 

Познавательное 

развитие 

Т. В. Бойко. «Формирование коммуникативных умений у 

детей с задержкой психического развития.-Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

Т. А. Ткаченко «Логические упражнения для развития 

речи».-М:Национальный книжный центр, 2014. 

Н. Ю. Борякова Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников».-М.:»Гном-Пресс», 1999 

 Развивающие сказки. Н.В.Нищева, СП «Детство-пресс», 

2002. 

Формирование речевой и познавательной активности у 

детей с ОНР. У.М.Сидорова, ТЦ «Сфера», 2005. 

И. Е. Светлова «Большая книга заданий и упражнений на 

развитие интеллекта и творческого мышления малыша».-

М.: «Эксмо», 2005. 

Л. Г. Селихова «Интегрированные занятия по 

ознакомлению с природой и развитием речи».-

М.»Мозаика-Синтез», 2005. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

А. Г. Арушанова «Речь и речевоеиобщение детей».-М: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Б. С. Волков, Н. Н. Волкова «Психология общения в 

детском возрасте».-М.: Педагогическое общество 

России, 2003. 

Интегрированные развлечения в детском саду.    

М.Б.Зацепина, Творческий центр «Сфера», 2011. 

 Инновации в логопедическую практику. О.Е.Громова, 

Линка-пресс, 2008 

Играем сказку. Л.Д.Дерягина, Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 2010 

 

Речевое развитие 

Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова «Формирование 

лексики и грамматического строя у дошкольников с 

ОНР».-CПб.: Изд-во «Союз», 2001. 

В. Э Темникова «Логопедические игры с 

чистоговорками».-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

В. В. Морозова «Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями дошкольных образовательных 

организаций».-Спб: ООО» Издательство «Детство-

Пресс», 2014. 

Г. А. Османова, Позднякова л. А. «Игры и упражнения 

для развития у детей общих речевых навыков».-Спб.: 

КАРО, 2013. 

О. И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!».-

Спб.: Издательский дом «Литера», 2006. 

Логопедия в детском саду. Л.Н.Смирнова- Мозаика-

Синтез, 2006. 
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Развитие связной речи. В.В.Коноваленко. Москва, 2002. 

Волшебный мир звуков и слов. Е.А.Пожиленко, Москва, 

1999. 

Путешествие по городу Красивой речи. Е.А.Ярош, 

Екатеринбург «Центр Проблем Детства», 2001. 

 Фронтальные логопедические занятия. 

В.В.Коноваленко, Москва «Гном-Пресс», 1999. 

Развитие связной речи детей 6-7 лет с нарушениями 

зрения, ТЦ «Сфера», 2006. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

● Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-

7 лет. М.Ю. Картушина,  Творческий центр «Сфера», 

2010. 

● Логопедическая ритмика в играх и упражнениях. 

Е. Кузнецова. Москва «гном и Д», 2002. 

● Путешествие в стране шумов, звуков и букв. 

С.М. Вялявко, 2000. 

●Логоритмика для малышей. М.Ю.Картушина. ТЦ 

«Сфера», 2015. 

● Комплекс коррекционно-музыкальных занятий 

«Дружная семейка». Н.В. Полевая. Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 2010. 

Физическое 

развитие 

● Опосредованная артикуляционная гимнастика. 

З.А.Репина. Екатеринбург, 1999 

● Азбука физкультминуток для дошкольников. 

В.И.Ковалько. Москва, 2005 

●. Нарушение зрения у дошкольников. 

Т.И.Нагаева. Ростов-на-Дону «Феникс», 2008 

●. Логопедический массаж при дизартрии. 

Е.Ф.Архипова. Москва, 2007 
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● Логопедический массаж и лечебная физкультура 

с детьми 3-5 лет. Г.В.Дедюхина, москва «Гном и Д», 

2001 

 

 

Дидактические материалы 

Виды Содержание 

рабочие тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинный 

Материал 

 

 

Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию 

речи. ( на развития, 1996. 

Резниченко Т.С. Я запоминаю слоги. В 2-х 

частях. Изд-во: Гном и Д, 2005. 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. 

Формирование лексико-грамматических 

представлений. СПб.: Детство-Пресс,1999. 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. 

Формирование и развитие связной речи. СПб.: Детство-

Пресс,1999 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. СПб.: Детство-Пресс,1999. 

Бортникова Е.Ф. Составляем рассказы по 

картинкам. Екатеринбург: ООО «Книго-Мир», 2010. 

Бортникова Е.Ф. Проверяем готовность ребенка к 

школе. Екатеринбург: ООО «Книго-Мир», 2010. 

 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Картинный 

материал. Приложение к пособию «Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе  для детей 
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Предметные картинки 

по лексическим темам 

 

 

 

 

 

 

 

ОНР. М.: Гном –Пресс, 1999. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Картинный 

материал. Приложение к пособию «Фронтальные 

логопедические занятия по лексическим темам 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». М.: Гном и Д, 2001. 

Бессонова Т. П., Грибова О.Е. Дидактический 

материал по обследованию речи. М.: Аркти,1997. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников. М.: 

Баласс,2004. 

Малиованова Е.Л. Развитие речевых 

способностей. Лексико-грамматическая тема «Зима». 

Яцель.О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги в рече. 

Антонимы: иллюстрации 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Картинный 

материал.Антонимы. 

Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказов 

 

 

Овощи 

Фрукты  

Деревья, кустарники 

Хлеб 

Ягоды, грибы, лес 

Времена года 

Комнатные растения 

Цветы луга и сада 

Одежда, обувь, головные уборы 
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 игры для отработки 

воздушной струи: 

 

 

 

 

 

Посуда 

Продукты питания 

Домашние животные 

Дикие животные 

Перелетные птицы 

Зимующие птицы 

Игрушки 

Мебель 

Зимние забавы 

Новый год 

Транспорт. Правила дорожного движения 

Профессии 

День защитников Отечества 

Мамин праздник 

Наш город. Дом 

Космос 

Пожарная безопасность 

Насекомые 

Рыбы 

День Победы 

Моя семья 

 

Хоккей 

Задуй свечу 

Ветрячки 

Сдуй снежинку 

Остуди блинчики 

Трубочки для поддувания шарика 

Мыльные пузыри 
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игры на развитие 

мелкой моторики: 

 

 

 

 

 

 

дидактические игры 

 

 

 

 

 

Веселый зоопарк 

Бильярд 

Разноцветные цветы  

            

  Клубочки                                                                                                                   

Волшебные палочки 

Волшебные шарики 

Золушка 

Собери бусы 

Шнуровки 

Пальчиковый тренажер 

 

 

На различение цвета (цветовосприятие) 

«Подбери по цвету» 

Цветные колпачки 

Пирамидки 

«Поиграй-ка» 

На развитие конструктивного праксиса 

«Собери картинку» 

«Собери предмет» 

«Обведи контур» 

На развитие мышления, внимания, памяти 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кьюзинера 

 Квадраты Никитина. 

           Геометрик 

            Логическая мозаика 

           Математический планшет 
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             «Притворщик». 

            Магнитная касса цифр 

          Наборное полотно на литучках. 

«4-й лишний». 

«3-й лишний» 

«Дополни картинку» 

«Назови одним словом» 

«У кого какая профессия?» 

«Чем отличается?» 

«Что кому?» 

«Логический поезд» 

«Где чей домик?» 

«Найди такое дерево» 

«Чей малыш?» 

«Запомни-назови» 

 «Слоги, слова, фигуры» 

 «Больше, меньше, поровну» 

«Логопедическая ромашка» 

«Логопедическое лото. Говори правильно» 

«Мой, моя, мое» 

«Кем быть?» 

«Что там? Кто там?» 

«Плоды и листья» 

«Волшебный поясок» 

«Один-много» 

«Кто что делает?» 

 «Звонкий - глухой»   

   Дидактическая игра «Ассоциации», «Найди меня», 

«Противоположности» и т. п. 
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Мини-игры «Угадай-ка», «Сад-огород», «Малыш-

следопыт» и т. п. 

Лото «Заколдованные картинки», «Подбери по 

контуру», «Если все у нас в порядке» и т. п. 

Развивающая игра «Разноцветные узоры», «Контурные 

пазлы для малышей», «Веселые картинки» и т. п. 

Логическая игра «Что из чего сделано», «Вещи, 

которые нас окружают», «Размышляйка» и т. п. 

 Лото «Игрушки», «Насекомые», Транспорт» и т. п. 

  Дидактическая игра «Звук, свет, вода», «Что сначала, 

что потом», «Зоопарк настроений» и т. п..Серия игр 

«Положи в кармашек». 

Т. А. Ткаченко Картины с проблемным сюжетом» 

(демонстрационный материал). М.:»Гном и Д».2004. 

 

 

 

 

Развивающие пособия  Е. Е. Кочемасова, И. К. Белова. «Здравствуй мир!». 

Пособие по ознакомлению с окружающим миром. М-

.:Баласс, 2009.. 

 Развивающее пособие  «Найди меня», «Поиграй, 

подбери, подумай», «Признаки»и т. п. 

И. А. Лыкова. Обучающая система «Логико малыш».-

М.:Карапуз. 1997. 
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 3.3 Распорядок дня  

 Примерный распорядок дня  

с расчетом на 10,5- часовое пребывания в детском саду (холодный период) 

Режимные  

моменты 

Средняя 

группа 

Длительн

ость (мин) 
Формы работы с детьми 

Прием детей 

(общение с 

родителями, игры 

малой, 

настольно-печатные 

игры, труд и др.) УГ 

7.30-8.20 50 мин Игровая деятельность, 

сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, 

артикуляционные игры,  

индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

(формирование КГН) 

8.20-8.40 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Организация 

игровой, физ- 

оздоровительной, 

творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

8.40-9.00 20 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Подготовка к ОД, 

ОД 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

50 мин По плану организации   

образовательной деятельности. 

Различные виды игр, 

музыкально-ритмические 

движения 

Организация 

игровой, физ- 

оздоровительной, 

творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность 

9.50-10.00 10 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-

10.10 

10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные  

навыки и др.) 

10.10-

12.15 

125 мин Наблюдения  (опытно-

экспериментальная 

деятельность)  Экскурсии,. 

подвижные, спортивные игры , 

упражнения на развитие 

основных движений, игры детей 

с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры 

приема пищи) 

12.15-

13.00 

45 мин 
Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-

15.00 

120 мин 
 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие  

мероприятия 

15.00-

15.25 

25 мин 
Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация 

игровой, физоздоро-

вительной, 

творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д 

15.25-

16.10 

45 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры  

Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.10-

16.30 

20 мин 

 Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.30-

18.00 

90 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  

 

 

Примерный распорядок дня  

с расчетом на 10,5- часовое пребывания в детском саду (теплый период года) 

 

Режимные  

моменты 

Средняя 

группа 

Длительн

ость (мин) 
Формы работы с детьми 

Прием детей 

(общение с 

родителями, игры 

малой, 

7.30-8.20 50 мин Игровая деятельность, 

сенсорные игры. Утреннее 

приветствие, пальчиковые, 

артикуляционные игры,  
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настольно-печатные 

игры, труд и др.) УГ 

(на улице) 

индивидуальные беседы с 

детьми. 

Беседы, консультации с 

родителями 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

(формирование КГН) 

8.20-8.40 20 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Организация 

игровой, физ- 

оздоровительной, 

творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек., 

самостоятельной 

деятельность, ОД в 

РМ, самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

8.40-10.00 80 мин 

Индивидуальная, совместная 

деятельность, различные виды 

игр, музыкально-ритмические 

движения, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 

сенсорные игры 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-

10.10 

10 мин Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(навыки 

самообслуживания, 

наблюдения, труд, 

игры, двигательные  

навыки и др.) 

10.10-

12.15 

125 мин Наблюдения  (опытно-

экспериментальная 

деятельность)  Экскурсии,. 

подвижные, спортивные игры, 

упражнения на развитие 

основных движений, игры детей 

с выносным материалом . 

Подготовка к обеду, 

обед (формирование 

КГН, культуры 

приема пищи) 

12.15-

13.00 

45 мин 
Совершенствование навыков 

самообслуживания. 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

13.00-

15.00 

120 мин 
 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие  

мероприятия 

15.00-

15.30 

30 мин 
Выполнение комплекса 

корригирующей гимнастики 

после сна, закаливание. 

Организация 

игровой, физоздоро-

вительной, 

творческой  д-ти, 

чтение худ.лит, 

коррек.д, ОД в РМ, 

15.30-

16.10 

40 мин Индивидуальная, совместная 

деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, книг по 

лексическим темам, минутки 

вежливости, дидактические, 
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самостоятельная 

деятельность (на 

улице) 

сенсорные игры  

Подготовка к 

полднику, полдник 

(формирование КГН, 

культуры приема 

пищи) 

16.10-

16.30 

20 мин 

 Культурно-гигиенические 

процедуры, воспитание 

культуры еды  

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой детей 

16.30-

18.00 

90 мин Игровая, двигательная 

познавательная, деятельность. 

Беседы с родителями 

Итого: 630 мин  

 

 

 

 
 

Расписание образовательной деятельности  
 

Груп

па 

вре

мя 
Понедельник 

вре

мя 
Вторник 

врем

я 
Среда 

вре

мя 
Четверг 

вре

мя 
Пятница 

№ 8 

Сред-

няя 

ТНР 

9.00

-

9.20 

Познава-тельное 

развитие. 

1,3 неделя 

ОПО/ОСМ/ 

ОМП;                                                 

2,4 неделя - 

РПИД 

9.00

-

9.20 

Худ.-

эстет.развитие. 

Музыкал.дея-ть 

9.00-

9.20 

Речевое 

развитие. 

Развитие 

речи 

9.00

-

9.20 

Худ.-

эстет.развитие. 

Музыкал.дея-

ть 

9.00

-

9.20 

Физическа

я культура 

9.30

-

9.50 

Физическая 

культура 

9.30

-

9.50 

Познавательное 

развитие. ФЭМП 

10.00

-

10.20 

Физическая 

культура 

9.30

-

9.50 

Художественн

ое творчество 

Рисование 

9.30

-

9.50 

Худ.-

эстет.разв

итие. 

1,3 

неделя- 

Лепка                                

2,4 неделя 

- 

Аппликац

ия 

чтение художественных произведений и заучивание наизусть по 10 – 15 минут осуществляется входе режимных 

моментов, и в совместной деятельности взрослого и детей, согласно образовательной программе 

 
Примечание:  ОПО – ознакомление с предметным окружением 

ОСМ – ознакомление с социальным миром 

ОМП – ознакомление с миром природы        

ФЭМП    - формирование  элементарных  математических  представлений 

РПИД – развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
 Продолжительность непрерывной образовательной нагрузки в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.10 

 Максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня - СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.11 
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 Образовательная деятельность во второй половине дня - СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.11.12 

3.4. Годовой план работы учителя-логопеда 

 

№ п/п 
Название 

мероприятия 

Время проведения 

мероприятия 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

Работа с 

детьми 

I.Диагностическое 

направление 

 

 

1.Диагностическое 

обследование детей с 

целью выявления 

особенностей  

речевого  развития 

(звукопроизношения, 

слоговой структуры, 

фонематических 

представлений, 

грамматического 

строя, лексического 

запаса). 

2.Психолого-

педагогический 

мониторинг: 

выявление 

особенностей 

динамики развития 

каждого воспитанника 

и группы в целом; 

отражение его 

 

 

      

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь, май 
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результатов в 

индивидуальных 

планах. 

Внесение коррективов 

в планы 

индивидуального 

сопровождения. 

 

3.  Прогнозирование 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

II. Коррекционно-

развивающее 

направление 

 

1.Планирование 

образовательной и 

коррекционной 

работы с учетом 

результатов 

обследования. 

 

2.Проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий 

с детьми в 

соответствии со 

структурой 

нарушения. 

3.Составление 

 

сентябрь 

в течение 

полугодия 

 

 

Сентябрь 

 

в течение 

полугодия 

по плану 

учреждения 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

в течение 

полугодия 

 

 

Январь 

 

в течение 

полугодия 

по плану 

учреждения 

 

январь 
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графика 

индивидуальной 

работы. 

4.Проведение 

фронтальных  занятий 

по расписанию 

5. Проведение и 

участие в открытых 

мероприятий 

(занятий, м/о, 

развлечениях). 

6. Составление по 

результатам анализа 

полученных данных 

индивидуальных 

коррекционных 

планов. 

весь 

период 

 

 

весь период 

 

 

сентябрь 

весь период 

 

 

 

весь период 

 

III.Консультативно- 

просветительское 

направление. 

Работас педагогами 

 

 

 

1.Консультирование и 

оказание 

практической помощи 

воспитателям и 

специалистам 

учреждения по 

вопросам обучения и 

воспитания детей . 

2.Посещение 

открытых занятий 

воспитателей и 

специалистов 

в течение 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

по плану 

учреждения 

 

 

в  течение 

полугодия 

 

 

 

 

 

 

по плану 

учреждения 
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учреждения. 

3.Наблюдение 

занятий, игр, 

режимных процессов 

в группе с их 

последующим 

анализом. 

4. Выступление 

на методических 

объединениях 

дефектологов, показ 

открытых занятий. 

5.Участие в 

педагогических 

советах дошкольного 

учреждения. 

6. Посещение 

индивидуальных 

занятий логопеда и 

дефектологов ОУ с 

целью 

совершенствования 

профессионального 

опыта. 

8. Показ занятия 

на день открытых 

дверей. 

9. Оценка 

результатов 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

в течение 

полугодия 

по плану 

учреждения 

 

 

 

в течение 

полугодия 

по плану 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

в течение 

полугодия 

по плану 

учреждения 

 

 

 

в течение 

полугодия 

по плану 

учреждения 

январь, 

май 
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проведенного 

коррекционно-

развивающего 

воздействия; 

составление прогноза 

относительно 

дальнейшего развития 

каждого воспитанника 

группы. 

10. Участие в 

ПМПКа консилиумах. 

 

сентябрь, 

 

январь, май. 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное 

консультирование по 

итогам психолого-

педагогического 

обследования детей. 

 

2.Проведение 

индивидуальных 

бесед, консультаций. 

3.Проведение  

родительских 

собраний. 

4.Приглашение 

родителей на 

подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия по всем 

в часы 

консультаций 

для 

родителей, по 

графику 

работы 

в 

течение года 

 

 

 

в 

течение года 

 

 

 

 

в часы 

консультаций 

для 

родителей, по 

графику 

работы 

в 

течение года 

 

 

 

в 

течение года 
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разделам программы. 

5.Заполнение тетрадей 

рекомендаций для 

работы с детьми дома. 

 

 

 

еженедельно 

 

 

 

еженедельно 

 

IV. Методическое 

 

 

1.Изучение новинок 

методической 

литературы, 

оснащение кабинета 

инновационно -

коррекционной 

методической 

литературой. 

2.Участие в 

методических 

объединениях 

3.Самообразование по 

вопросам 

использования ИКТ в 

педагогической 

работе 

4.Насыщение 

предметно-

развивающей среды в 

группе, кабинете 

дефектолога. 

5. Посещение курсов 

повышения 

квалификации, 

в 

течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

по 

плану зам. по 

ВМР 

в 

течении 

полугодия 

 

 

в 

течении 

полугодия 

 

 

в 

течении 

полугодия 

в 

течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

по 

плану зам. по 

ВМР  

в 

течении 

полугодия 

 

 

в 

течении 

полугодия 

 

 

в 

течении 

полугодия 
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семинаров. 

 

 

 

 

 

Учебный план для групп детей с ТНР 

Двигательный режим в детском саду  

 

3.5. Диагностика развития ребенка с ОНР 

В логопедической группе углубленное логопедическое обследование 

детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика 

проводится в течение сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности).  

Углубленное 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 каждого ребенка 

(О. И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста») составляется таблица состояния общего и речевого развития 

детей. Оценка промежуточных результатов развития осуществляется в 

январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-
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логопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития 

детей.  

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале и в конце учебного года. Воспитатели 

заполняют листы индивидуального развития детей дважды. Проведение 

диагностики в конце учебного года в логопедической группе необходимо в 

связи с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка.  

 

 

Диагностика развития ребенка  

младшего дошкольного возраста с ОНР 

В младшей логопедической группе углубленное логопедическое 

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная 

диагностика проводится в течение сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

 состояния компонентов речевой системы, 

 соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, 

 сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  

Углубленное 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.  
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После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка 

промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних 

каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь 

заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей.  
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у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 



88 
 

9.  Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. 
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