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           Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

составлена для детей с тяжелыми нарушениями речи  (ТНР) старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет),  является частью основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №55 города Белово  (ООП ДО) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

        Данная программа представляет  систему коррекционно – развивающей 

работы на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Программа направлена на 

выравнивание речевого и  психического развития  детей с ТНР. 
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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка. 

              Речевая функция  является одной из важнейших  психических 

функций человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы 

познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению.   В 

процессе  психического развития  ребенка возникает сложное, качественно 

новое единство – речемыслительная деятельность. 

            Нарушения речи в той или иной  степени отрицательно влияют на все  

психическое развитие  ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. 

             В  связи с этим возрастает необходимость поиска наиболее 

эффективных методов и приемов речевой коррекции. 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений в области образования. 

            В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции речевых нарушений обусловлена следующими факторами: 

значительный рост числа детей с проблемами в речевом развитии разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза.  

В нашем ДОУ  86% детей старшего дошкольного возраста имеют речевые 

нарушения разной степени выраженности. 

             Если ребенку с ТНР (тяжелым нарушением речи) вовремя не 

оказывается логопедическая помощь, то в школьном возрасте  это может 

привести к системным речевым нарушениям. Это обусловливает актуальность  

АООП (адаптированной образовательной программы) и необходимость ее 

внедрения в практику  дошкольного образования. 

 

            АООП может быть реализована как в группах  компенсирующей 

направленности, т. е. для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с  учетом их психофизического здоровья,  так  и комбинированной, т.е. 

совместного образования здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с 

образовательной программой ДОО, адаптированной для детей с ТНР с учетом 

особенностей их психо-физического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ. 

 

           Данная адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

составлена для детей с ТНР старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  и 

является частью основной ООП  ДОО (основной общеобразовательной 
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программы  дошкольной образовательной организации). Реализуется  на основе 

заключения ПМПК и согласия родителей в группах  комбинированной 

направленности. Содержит материал для организации коррекционно-

развивающей  деятельности для детей с ОНР  в старшей  и подготовительной 

группах.  Программа рассчитана на два года обучения.  

           Все коррекционно – развивающие занятия в соответствии с АООП носят 

игровой характер и не дублируют школьных форм обучения. 

           Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими  нормами (Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»), что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации детей.   

            Взаимосвязь с семьей – один из важнейших факторов успешного 

преодоления отставания в речевом развитии детей, т.к. личность ребенка 

формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В группе для детей 

с ТНР учитель -  логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций 

(проведение родительских собраний, семинаров, мастер – классов , 

консультаций, оформление информационных листов, домашних тетрадей и 

т.д.).   Это помогает родителям более четко представлять характер речевых 

нарушений,  наблюдать динамику речевого развития  и активно включаться в 

коррекционно – образовательный процесс.  

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-   единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-    дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

-     взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

-     уважение и доброжелательность друг к другу; 

-     дифференцированный подход к каждой семье; 

-     равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

              Диагностика один из важнейших этапов коррекционно-

образовательной деятельности. Диагностика помогает учителю – логопеду 

определить уровень речевого нарушения  ребенка, механизм речевого 

нарушения его причины. Результаты обследования фиксируются в речевой 

карте (Приложение №1). Речевая карта рассчитана на обследование детей с  

разными  видами речевых нарушений.  
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             Процесс  коррекционно образовательной работы с детьми с ТНР 

дополняется динамическим наблюдением. Данные каждого этапа мониторинга 

отражаются в речевом профиле – это  помогает отследить индивидуальную  

динамику   речевого развития ребенка  и более точно скорректировать план 

коррекционной работы (Приложение №2).    Мониторинг отслеживания 

динамики уровня речевого развития  у детей с ТНР  проводится учителем–

логопедом три раза в год. Итоговая диагностика  по коррекции речевых 

нарушений у детей с ТНР отражается в протоколе изучения уровня  речевой 

готовности к школе (Приложение №3).      

             Программа  может быть использована и как основа для организации 

коррекционно-образовательного процесса  при ТНР  у детей в ходе 

проектирования индивидуальных коррекционных программ.  

 

           АООП соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

         Программа составлена на основе: 

 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  (ООП ДОО). (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию.  Протокол от 20 

мая 2015 года, №2/15) 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014) 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет./  Под ред. Н.Н Нищевой, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 
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  Примерной  адаптированной  образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи/ Под ред. Л.В. 

Лопатиной 2014г.  

 

         Программой предусматривается разносторонне развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

         Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей (см. основную образовательную 

программу ДОУ): 

 

      - речевое развитие; 

      - социально-коммуникативное развитие; 

      - познавательное развитие; 

      - художественно-эстетическое развитие; 

      - физическое развитие. 

 

            Работой  в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель – логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя – 

логопеда. 

            В образовательной области  «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель – логопед. Учитель – логопед реализует работу в данной 

области в соответствии с тематическим планированием. 

            Область «Социально – коммуникативное развитие» - это  познание 

мира через игру, обучение,  взаимодействие со взрослыми, сверстниками.  В 

этой области участвуют все участники коррекционно – педагогического 

образовательного процесса.    

           Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» - 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель  и  учитель – 

логопед.  

           Учитель – логопед   берет на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой, а так же может самостоятельно на логопедических 

занятиях использовать музыкальные произведения, произведения 

художественной литературы и живописи.  
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            Работу в  образовательной области «Физическое развитие»  

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении  всех педагогов и родителей дошкольников. 

            Учитель – логопед реализует работу в области  «Физическое развитие» 

в использовании здоровьесберегающих технологий  (логопедический массаж, 

самомассаж, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика и т.д.).  

            В логопедической группе  ДОУ коррекционное направление является 

приоритетным, так как целью его является выравниванием речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя – 

логопеда занимаются коррекционно – развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

             Таким образом,  целостность Программы обеспечивается 

установлением связи между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

             Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность, как основная форма деятельности 

дошкольников. 

 

    Программа направлена: 
 

   -   охрана и укрепление  здоровья детей, коррекция речевых нарушений 

их всестороннее физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое  развитие. 

   - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от тяжести 

речевого нарушения. 

   - раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирования 

уровня готовности к школе. 

   - использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации принципа единства диагностики, 

коррекции и развития. 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, образования и укрепления здоровья детей. 

 

1.2   Цель программы: 
    

             Построение системы работы в группах комбинированной 

направленности  для детей с ТНР в возрасте 5 – 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников, обеспечивающей создание условий 

для развития с тяжелым нарушением речи, выравнивание речевого 

психофизического развития детей, развития инициативы и творческих 

способностей.    

 

                Задачи программы: 

        - способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе. 

      - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

возрастными   индивидуальными особенностями  каждого ребенка с ТНР, 

структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

     - учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении  

адаптированной основной образовательной программы (АООП). 

     - обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений. 

     - создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми, 

взрослыми, окружающим миром. 

     - осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный 

процесс. 

             Решение поставленных задач коррекционно-развивающей работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи всех специалистов ДОО и родителей. 
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1.3  Задачи образовательных областей для детей с ТНР 

        Основным направлением  коррекционно – образовательной деятельности 

для детей с ТНР  является формирование  фонетически, грамматически 

правильной связной речи родного языка. Для успешной реализации данного 

направления,  каждая образовательная область  ставит свои задачи. 

        Образовательная область «Речевое развитие»   

–  расширять понимание речи детьми; 

–  стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям 

природы); 

–  обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном 

уровнях; 

–  уточнять и расширять активный словарный запас; 

–  стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных 

действий (вербализация действий детьми); 

–  формировать элементарные общие речевые умения детей; 

–  учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения; 

–  развивать диалогическую форму речи детей 

–  воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем 

понимания речи; 

– корректировать нарушения фонетической стороны речи;  

–  формировать грамматические стереотипы словоизменения, словообразования 

в речи детей; 

–  формировать синтаксические стереотипы в усвоении синтаксических связей 

в составе предложения, формировать связную речь ; 

–  развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с 

другом и со взрослыми; 

–  стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать вопросы; 

 Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие»  
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        – преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства 

неуверенности, ожидание неуспеха), формировать устойчивы эмоциональный 

контакт со взрослыми и со сверстниками; 

         –  развивать потребность в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- использовать различные речевые ситуации при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда, игре и других видах деятельности детей для прочного закрепления, 

усвоения соответствующей лексики;  

- привлекать внимание к названиям предметов, объектов, учитывая 

возрастные возможности детей, состояние фонетической стороны речи; 

- стимулировать  развитие и обогащение коммуникативной функции речи 

в непринуждённой обстановке на заданную тему, учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности; 

- закреплять  достигнутых речевых умений и навыков во всех видах 

деятельности детей. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

- расширять и систематизировать представления об окружающей 

действительности; 

- формировать умение наблюдать, выделять существенные признаки 

изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, 

классифицировать предметы, делать обобщения и выводы об окружающей его 

действительности; 

- развивать  у детей элементарные  представления  о признаках 

предметов, количестве, числе, формировании способов измерения;  

- уметь  выполнять простейшие счётные операции, составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

- развивать пространственно-временные и оптико-пространственные 

представления; 

- развивать способность к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширять объём произвольной вербальной памяти; 

- формировать  регуляторные процессы, мотивации общения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
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- совершенствовать основные виды движений, повышать физическую 

работоспособность; 

- развивать общую моторику, чувство равновесия, координацию движений, 

улучшать ориентировку в пространстве; 

- приучать детей самостоятельно использовать все виды спортивных 

упражнений; 

- активизировать и стимулировать развитие двигательных функций, 

способствовать развитию высших психических процессов, обеспечивающих 

двигательный акт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»: 

         - формировать первоначальные основы музыкальной культуры и 

художественно – эстетического восприятия; 

         - развивать  музыкальный слух и певческие навыки;   

        - совершенствовать подвижность артикуляционного аппарата; 

- развивать просодию (темп, ритм, тембр, дыхание, голосовые модуляции, 

интонационную выразительность); 

- развивать  координацию движений, переключаемость с одного 

движения на другое; 

         - совершенствовать реакции на различные музыкальные сигналы; 

- активизировать и обогащать словарный запас; 

- формировать графомоторные навыки; 

- развивать пространственные ориентировки, в том числе  на листе 

бумаги; 

- развивать  зрительное восприятие; 

- развивать произвольное внимание и память; 

- развивать сенсо – моторные навыки; 

- формировать навыки самоконтроля.    

         - укреплять  физическое и нравственное здоровье детей и 

психоэмоциональное состояние; 

          - способствовать воспитанию всесторонне развитой творческой личности, 

активизировать внутренние возможности ребенка. 

 

1.4 Педагогические принципы: 

        АООП  составлена на основе принципов, изложенных в ФГОС ДО:  
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        - Принцип ориентации на возможности ребенка, т.е. индивидуально – 

психологические, клинические особенности детей с ТНР. 

       -  Принцип дозирования объема изучаемого материала. 

           В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация 

объема программного материала по всем разделам программы, более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем.  

       -  Принцип линейности и концентричности. 

 При линейном построении программы, темы следует располагать 

последовательно, по степени усложнения и увеличения объема. 

 При концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

 - Принцип инвариантности, предполагающий изменения содержания 

программы, комбинирование разделов. В отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

     - Принцип интеграции усилий специалистов. 

     - Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

     - Принцип индивидуализации, учета возможности, особенности развития и 

потребности каждого ребенка. 

     - Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

     - Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

     - Принцип конкретности и доступности учебного материала соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей.  

    - Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

    - Принцип постепенности подачи учебного материала. 

    - Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областей. 
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1.5    Характеристики значимые для составления и реализации 

АООП. 

         К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети 

с общим недоразвитием речи различного генеза  (по клинико -  

педагогической  классификации).   

           ОНР – различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

звуковой и смысловой стороне речи.  

            Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется тремя уровнями речевого развития 

            При первом уровне  речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов,  лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой.  Характерна  многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

          Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

        Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов.  Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуковой  
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наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической  

стороны речи (большое количество сформированных звуков). 

        Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже  

сложных предложений. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.  У 

ребенка появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы  

с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

   Четвертый уровень речевого развития. 

          Дети, отнесённые к четвёртому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений  звукопроизношения,  но  у  них  наблюдается  недостаточно  

четкая  дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), 

реже - опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной  сформированность 

звукослоговой структуры слова  у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей  

смазанности речи, смешение  звуков,  что  свидетельствует  о  низком  уровне  

сформированность дифференцированного восприятия фонем и является 

важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого 

уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
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слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья - 

березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал 

- бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

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

употреблении и смешении признаков (высокий дом-большой, смелый мальчик - 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения   

 

1.6  Планируемые результаты.   

          Освоение  детьми с ТНР адаптированной образовательной Программы по 

всем образовательным областям. Формирование у детей с ТНР предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения  ими  дошкольного образования.  

Приобретение навыков социальной адаптации в допустимых для данной 

категории пределах. 

       Речевое развитие 

 -ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен. 

    - пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

   - понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

   - без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту;  
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   -ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

   - не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

    -  умеет грамматически правильно оформлять  самостоятельную речь на 

уровне возрастной нормы.  Использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий и т.д.). 

   - уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

   - знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

   - не нарушает звуковую наполняемость и слоговую структуру слов;  

   -объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм в норме. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; 

   - ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений; 

  - сформированы элементарные навыки письма и чтения. 

Познавательное развитие 
 

     -ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета; 

     -различает  геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 
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   - знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый,  голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; 

   - различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; 

   - умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; 

   - владеет навыками счета ; 

   - у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; 

   - умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

     -ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; 

     - умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,  

поздравлять с праздником. Умеет выразить свои чувства словами, знает свои 

имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов. Знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет. 

      - с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; 

     - имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действий  представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 



 

 
19 

     - ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; 

      - в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки;  создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты.  Использует цвет для передачи эмоционального состояния. 

В лепке создает образы знакомых предметов или персонажей. В аппликации 

создает композиции из вырезанных форм.  Знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 

         - умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

 

Физическое развитие 
 

      - общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, 

      - все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами, умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;  

     - ребенок может самостоятельно использовать все виды спортивных 

упражнений; 

     - у ребенка развиты нравственно-волевые качества личности (воля, упорство, 

настойчивость, выдержка.) 

      -у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; 

     - в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно; 
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      - артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

 

Целевые ориентиры 

 

        В соответствии с ФГОС ДОО целевые ориентиры определяются 

независимо  от характера программы,  форм ее реализации,  особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры представлены ФГОС ДОО и являются 

общим для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДОО и задачи данной программы для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного  

образования) 

        Целевые  ориентиры  социально-нормативных характеристик 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; 
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 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

      2.1.Содержание коррекционное – развивающей программы. 

       Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ТНР приобретают особую значимость. Реализуются  от 

простого к сложному. Включает в себя  систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

 

Принципы коррекционно-логопедической работы с детьми с ТНР : 

 

         1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. 

         2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) 

на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

          3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение. 

         4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. 

          Соблюдение данного принципа обусловливает: высокую 

мотивированность речевого общения,  доступность материала, который 

располагается в соответствии с общими дидактическими  требованиями  «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 
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         Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течении  

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической 

темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях. 

        5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

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

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

 На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.).  

          На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами 

по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

       6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в 

уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. 

         Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, 

применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

            7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

          8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

         9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 
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в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

        10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 

и языковых обобщений. 

         11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

         12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

       Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

 

           Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

(речевое развитие, познавательное, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое, физическое) адаптированной программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  Коррекционно-развивающее занятие в соответствии 

с адаптированной программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных адаптированной программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

коллектива и семей воспитанников. 

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководители,  инструктора  по физическому  

развитию  и родителей (законных представителей) дошкольников. 

           В работе с детьми с ТНР коррекционное направление является 

приоритетным. Целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Учитель – логопед осуществляет 

коррекционную работу в рамках индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий.  Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
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речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители (законные представители) дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

           Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

          Целостность адаптированной основной  образовательной программы для 

детей с  общим  недоразвитием речи обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

          Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе 

комбинированной направленности для детей с нарушением речи во многом 

зависит  от  преемственности  в  работе  учителя-логопеда  и  других 

специалистов. 

 

Задачи коррекционно-воспитательной работы специалистов, 

работающих с детьми с речевыми нарушениями. 

 

Учитель-логопед: 

 Постановка диафрагмально – речевого  дыхания. 

 Развитие артикуляционной моторики, формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно произносимых звуков. 

 Коррекция произношения нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация. 

 Развитие просодики. 

 Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Развитие связной речи. Обучение умению связно выражать свои мысли. 

 Совершенствование мелкой и общей  моторики. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

 



 

 
26 

Воспитатели: 

 Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора. 

 Развитие связной речи. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию 

логопеда. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 Развитие речевого дыхания. 

 Развитие познавательных способностей. 

 

Музыкальный руководитель: 

 Развитие и формирование слухового внимания и памяти. 

 Оптико-пространственных представлений. 

 Зрительной ориентировки на собеседника. 

 Координации движений. 

 Умения передавать несложный музыкальный  ритмический рисунок. 

 Воспитание темпа и ритма дыхания и речи. 

 Просодики. 

 Фонематического слуха. 

 Закрепление правильно произносимых звуков. 

 Активизация словарного запаса. 

Инструктор  по физической культуре: 

 Развитие оптико-пространственных представлений и навыков. 

 Зрительной ориентировки на говорящего. 

 Координации движений. 

 

(Приложение №2. Рабочие программы специалистов ДОУ) 

 

 

2.2   Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда и  воспитателя 

           Совместная  деятельность  учителя-логопеда  и  воспитателей 

осуществляется в разных формах работы: составление перспективного 
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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 входе  

режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя-логопеда воспитателям.   

 

   Еженедельные задания учителя - логопеда воспитателю 

включают следующие разделы: 

-  артикуляционная гимнастика;                                       

-  дыхательная гимнастика;                                          

- упражнения  на развитие воздушной струи  

- пальчиковая гимнастика игры на развитие координации движения; .  

- упражнения на развитие фонематического восприятия 

-игры и упражнения на развитие лексико грамматических  категорий, связной 

речи, развитие словаря; 

- индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения (автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков); 

 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда и  инструктора  по физической 

культуре 

     Содержание коррекционной   работы  инструктора по физической культуре с 

детьми с ТНР включает: 

-   развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания); 

-   проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения у детей с элементами психогимнастики; 

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными указаниями педагога; 
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-   коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций; 

-  формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по  

словесной инструкции педагога; 

-   запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание 

словесной инструкции педагога с постепенным усложнением(имитация 

движения животных, птиц и т.п.). 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда и музыкального  руководителя 

 Содержание коррекционной работы музыкального руководителя с детьми с 

ТНР включает: 

-   развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; 

мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования 

артикуляционного уклада звуков; 

-   автоматизация звуков в распевках; 

- развитие неречевых функций; 

-  совершенствование  речевой  моторики  (переключаемость, координация; 

точность выполнения движений); 

- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 

восприятия; 

-    воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом; 

-   закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

- совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; 

певческого диапазона голоса; 

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения. 
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Основные формы взаимодействия с семьей: 

-   знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

-   информирование 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, сайт ДОУ); 

-  образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, 

тренингов); 

-   совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках,  

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности). 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных папках. Методические рекомендации, данные в папках, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны в 

соответствии с изучением в комбинированной группе детского сада, 

лексическими темами  и требованиями программы. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 
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2.3   Организация коррекционно-развивающей деятельности в группе 

для  детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

             Основной формой организации коррекционно-развивающей 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении для детей с ТНР 

являются педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация  психических процессов и развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую 

организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда,  

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию. 

 

            Цель коррекционной работы – коррекция и компенсация  развития 

речи, психических процессов и познавательных способностей детей с ТНР в  

соответствии  возрастными  нормативами.  

 

         В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

       - системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей  детей, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для  определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

       - сочетание изучения развития воспитанников с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику 

перехода детей из зоны  актуального развития в зону ближайшего развития; 

       - систематическая  регистрация  результатов  обследования,  позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, 

помогающая  определить перспективу развития ребенка и выработать 

рекомендации по дальнейшему  воспитанию и обучению; 

      - интеграция, полученных в результате обследования данных,  в  различные 

образовательные занятия; 

      - использование новейших методик и технологий для оказания комплексной  

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в 

различных видах  деятельности. 
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Коррекционная  работа включает время, отведенное на: 

 

        - групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  учителя – логопеда; 

       - непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе  организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной,  чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в психофизическом развитии ребенка; 

      - образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

      - самостоятельную деятельность ребенка; 

       - взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

 

Структура коррекционной работы представлена блоками: 

 

I блок. Диагностический  

 

            Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их  возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая  роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

        -  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ТНР,  определить специфику  его особых образовательных потребностей; 

        -  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программу 

коррекционной работы; 

        -  оценить динамику развития и эффективности коррекционной работы; 

        -  определить условия воспитания и обучения детей; 

        -  консультировать родителей воспитанников.  

        Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный  подход,  который  включает  всестороннее  

обследование,  оценку особенностей развития детей с ТНР всеми 

специалистами и охватывает  познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус.  

       Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое 



 

 
32 

включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей 

словообразования, грамматического строя речи, связной речи 

 

     II блок. Коррекционно-развивающий 

 

          Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях ежедневно. 

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не 

только преодолению речевого недоразвития  ребенка, но и его социальной 

адаптации к окружающей действительности, формированию познавательных 

интересов. 

         Коррекционно-развивающая  работа  строится  на  основе  личностно- 

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами 

обучения,  методами и приемами актуализации знаний ребенка и его 

психических процессов. 

         Дифференциация деятельности педагогических работников группы и 

Содержание работы определяется с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка, структуры отклоняющего дефекта в рамках единой 

лексической темы и планируется на каждую неделю. 

      Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической  работы является создание адекватной возможностям ребенка 

предметно-развивающей  среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности. 

        Важным условием при организации работы в группе является соблюдение 

специального режима, в том числе речевого,  создание в группе благоприятной   

внешней  среды,  спокойного   эмоционального  фона, что помогает   

стимулировать ребенка к речевому общению.  

        Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения 

его эффективности педагогами используются современные педагогические 

технологии: здоровьезберегающие, игровая технология, технология 

проектирования, ИКТ. 

 

 

III блок. Информационно просветительская работа 

 

           Информирование родителей (законных представителей)  по   вопросам 

воспитания и обучения детей с ТНР.  Для реализации этой задачи организуется 
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работа семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных 

стендов и др.  

 

          Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и воспитания детей с ТНР. Задача реализуется 

через посещение и организацию воспитателями логопедической  группы, 

учителем – логопедом семинаров, методических объединений, изучение 

новинок методической литературы в области  логопедии,  детской педагогики и 

психологии. 

 

IV блок. Консультативная работа 

 

       Консультативная работа обеспечивает непрерывность педагогического 

сопровождения детей с ТНР через взаимодействие учителя – логопеда с 

педагогами, специалистами учреждения, семьями воспитанников в вопросах 

организации психолого – педагогических  условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации, а также реализации индивидуально-

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода. 

 

          Основные формы взаимодействия с семьей: 

           1.Знакомство с семьями: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

           2.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, буклетов. 

           3.Образование  родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, 

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

           4.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.    

 

2.4  Планирование коррекционно-развивающих мероприятий. 

          Обучение в процессе непосредственной образовательной деятельности — 

основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая 

большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей 

готовности к школе. 



 

 
34 

         Специфика нарушения речи у детей с ОНР состоит в многообразии 

дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в 

разных формах речи, в разной степени несформированность фонематического 

восприятия, что в целом обуславливает необходимость тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим предусмотрены три 

типа непосредственной образовательной деятельности: индивидуальная, 

подгрупповая и фронтальная. 

         Основная цель индивидуальной непосредственной образовательной 

деятельности состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи. 

          Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной 

деятельности — воспитание навыков коллективной работы. Дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

           Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальной и 

подгрупповой непосредственной образовательной деятельности является то, 

что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического  материала на 

фронтальных занятиях. 

         Фронтальная непосредственная образовательная деятельность 

предусматривает усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение 

речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить 

ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

          Во время фронтальной непосредственной образовательной деятельности 

организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 
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2.5  Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области  «Речевое развитие»  /5-6 лет/ 

Формирование словаря 

 

Основное содержание работы 

 

 

Формы и методы  
 

 

Ответственный 

Обеспечить переход от накопления 

представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых 

средств. 

* Расширить  объем правильно 

произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. 

* Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

* Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания  действий, 

выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и глаголами.  

* Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относи-тельными прилагательными 

со значением со-отнесенности с продуктами 

питания. 

* Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 

* Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных  

местоимений, указательных наречий,  

количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

* Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

- НОД, 

- Лексико-

грамматические игры и 

упражнения. 

- Игры с природными 

материалами. 

- Игры с 

дидактическими 

игрушками. 

- Настольно-печатные 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

-Ролевые игры. 

-Игры-импровизации. 

-Рассматривание и 

беседы по картинкам. 

-Экспериментирование. 

-Загадывание и 

отгадывание загадок. 

-Словарная работа в 

разных видах 

деятельности. 

-Знакомство с 

различными мирами 

(людей и их жизнью, 

рукотворных 

материалов, мира 

техники). 

-Трудовые действия. 

-Самообслуживание, 

сервировка стола и др. 

-Работа в книжном 

уголке. 

 -Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций. 

-Опробование 

продуктов. 

 -Речевые игры с 

движениями.  

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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Грамматический строй речи 

 

Основное содержание работы 

 

 

Формы и методы  
 

 

Ответственный 

* Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, 

в кос-венных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

* Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, - енок, -

ат, -ят, глаголов с различными приставка-ми. 

* Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

* Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

* Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

* Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

* Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога).  

-Лексико-

грамматические 

упражнения. 

-Дидактические игры 

формирования слово-

изменения. 

-Дидактические игры на 

формирование 

словообразования. 

-Чтение и беседа. 

-Игры-драматизации. 

-Настольно-печатные 

игры. 

-Ролевые игры.  

-Игры с дидактическими 

игрушками.  

 

Учитель-логопед 

 Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

Звуковая культура речи 

Основное содержание работы Формы и методы  

 

Ответственный 

  
Развитие просодической стороны речи   

* Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

* Закрепить навык мягкого голосоведения. 

* Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

 

-Игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти. 

-Музыкально-

 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

 



 

 
37 

координацию речи с движением. 

* Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

     Коррекция произносительной стороны 

речи 

* Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

* Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова 

* Совершенствование умения различать на 

слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

различными согласными и одинаковы-ми 

гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

* Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной слоговой 

структуры. 

* Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

* Закрепить понятие слог и умение оперировать 

им. 

 

 

 

 

     Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

* Совершенствовать умение различат на слух 

гласные звуки.  

* Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках.  

*Упражнять в различении на слух гласных и  

согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

* Формировать умение  различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

* Закреплять навык выделения заданных звуков 

из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласованных из конца и начала слова. 

* Совершенствовать навык анализа и синтеза 

ритмические 

упражнения. 

-Интонационно-

фонетические 

упражнения. 

-Игры и упражнения на 

привлечение внимания 

детей к музыкальным 

звукам. 

-Упражнения 

артикуляционной 

гимнастики. 

-Пальчиковые игры. 

-Самомассаж языка, 

мимическая гимнастика. 

-Игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функции. 

-Ритмические 

упражнения с помощью 

звучащих действий 

(потопать ногами, 

хлопать в ладоши). 

-Игровые упражнения на 

овладение ритмическими 

структурами. 

-Упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова с 

доступ-ной слоговой 

структурой. 

 

-Слушание 

изолированных шумов 

(живой природы, 

бытовых шумов, голосов 

при-роды), музыкальных 

шумов. 

-Игровые упражнения на 

различение звучания 

детских музыкальных 

инструментов. 

-Игры и игровые 

упражнения на 

различение контрастных 

жанров музыки. 

-Игровые упражнения на 

развитие у детей 

слухового внимания и 
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открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написанные слова не 

расходятся с его произношением). 

* Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой – звонкий, твердый 

– мягкий. 

* Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

* Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

сосредоточения.  

 

 

Связная речь  

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

      Формирование синтаксической структуры 

предложения 

* Развивать умение правильно строить простые 

предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

* Учить определять количество слов в 

предложении собственной и чужой речи. 

* Учить выделять предлог как отдельное 

служебное слово. 

* Формировать умение четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

 

-Игры-занятия на 

составление 

предложений и 

рассказов. 

-Игры и игровые 

упражнения на 

составление 

предложений с 

предлогами. 

-Игры с правилами. 

-Строительные игры. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Дежурство по 

столовой (сервировка 

стола по схеме) с 

самоанализом.  

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной 

области  «Речевое развитие»  /6-7 лет/ 

Формирование словаря 

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

* Расширять, уточнять и активизировать словарь 

на основе систематизации и обобщения знаний. 

* Учить практическому овладению 

существительными  с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами единичности; 

-Лексико-

грамматические игры по 

лексическим темам. 

-Игры с природными 

материалами. 

-Развивающие игры на 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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существительны-ми , образованными от 

глаголов. 

* Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

* Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

* Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 

* Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

* Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

* Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

* Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.  

 

развитие наглядно-

образного словесно-

логического мышления, 

операций сравнения и 

классификации, 

формирование умения 

выделять существенные  

связи между предметами 

и явлениями. 

-Настольно-печатные 

игры. 

-Театрализованные игры. 

-Режиссерские игры. 

-Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций. 

-Загадывание и 

отгадывание загадок. 

-Трудовые действия. 

-Словарная работа в 

разных видах 

деятельности. 

-Знакомство с 

различными 

материалами (людей, их 

жизнью, рукотворных 

мате-риалов, техники). 

-Рисование, аппликация, 

лепка. 

-Работа в книжном 

уголке. 

-Чтение и беседы о 

прочитанном. 

-Опробование продуктов 

питания. 

-Пальчиковые игры. 

-Речевые игры с 

движениями.  

 

Грамматический строй речи 

Основное содержание работы Формы и методы  
 

Ответственный 

* Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

* Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и 

-Лексико-

грамматические 

упражнения. 

-Дидактические игры на 

формирование 

словоизменения. 

-Дидактические игры на 

формирование 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

* Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

* Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительны-ми в роде, числе и падеже; 

подбирать одно-родные определения к 

существительным. 

* Учить образовывать сравнительную 

степень имен прилагательных. 

* Учить образованию  сложных слов 

(снегопад, мясорубка). 

* Совершенствовать умение преобразовывать 

название профессий мужского рода в 

профессию женского рода (воспитатель – 

воспитательница). 

*  Совершенствовать умение 

преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье – веселый – 

веселиться – веселящий-ся). 

* Продолжать учить объяснять и 

практически употреблять в речи слова 

переносного значения. 

* Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

* Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. 

* Совершенствовать навыки составления и 

использования сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

* Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  

* Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и 

навыками составления графических схем 

таких предложений. 

* Закрепить знание некоторых правил право-

писания, с которыми дети были ознакомлены 

в старшей группе.  

словообразовательных 

навыков. 

-Игры-драматизации. 

-Игровые упражнения на 

усвоение 

морфологической 

системы языка (родовых, 

числовых, падежных 

окончаний 

существительных, 

местоимений, 

прилагательных). 

-Игры на формирование 

и практическое усвоение 

предметно-падежных 

конструкций.  

-Настольно-печатные 

игры. 

-Ролевые игры.  

-Игры -драматизации. 

-Игровые упражнения:  

* составление 

предложений  на основе 

предъявляемых слов; 

* на завершение 

предложений; 

*  на составление 

предложений, 

требующих 

использования 

предлогов; 

* на верификацию 

предложений 

(исправление 

аграмматичной 

конструкции) 

предложений.  
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Звуковая культура речи 

Основное содержание работы Формы и методы  

 

Ответственный 

     Развитие просодической стороны речи   
*Продолжать работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и правильности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

     Коррекция произносительной стороны 

речи 

* Активизировать  и совершенствовать 

движения речевого аппарата. 

* Корректировать произношение 

нарушенных звуков, закреплять и 

автоматизировать поставленные звуки.  

* Развивать умение дифференцировать на 

слух и в речи оппозиционные звуки [р-л], [с-

ш], [ш-ж]; формировать тонкие звуковые 

дифференцировки [т-т?], [ч], [ш] – [щ].  

  Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа 

и синтеза 

*Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введение их в предложение. 

* Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над  двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и 

введение их в предложения. 

* Работать над трех-, четырех, и 

пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

* Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

     Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

* Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. *Упражнять в различении 

гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

* Закреплять представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. * Упражнять в дифференцировании 

-Игры и упражнения на 

развитие слухового 

внимания и слуховой 

памяти. 

-Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

-Игры на развитие 

речевого дыхания. 

-Игры-драматизации. 

-Упражнения на 

развитие интонационной 

выразительности речи, 

модуляции голоса по 

высоте, силе; тембра 

голоса; темпо-

ритмической 

организации голоса. 

-Упражнения 

артикуляционной 

гимнастики.  

- Игры для коррекции 

нарушений движений 

артикуляционного 

аппарата дыхательной и 

голосовой функции.    

-Самомассаж языка. 

-Мимический 

самомассаж. 

- Пальчиковый само-

массаж. 

-Ритмические 

упражнения с помощью 

звучащих действий 

(хлопки, топанье но-гой). 

 -Игровые упражнения 

на овладение 

ритмическими 

структурами. 

-Игровые упражнения на 

формирование и 

закрепление умений 

произносить слова 

разной слоговой 

структуры. 

-Слушание шумов 

(живой природы, 

бытовых, голосов при-

 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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согласных звуков по акустическим 

признакам и месту образования. 

 

роды, музыкальных 

шумов), узнавание 

шумов.  

-Игры для развития 

фонематического слуха 

(на различие высоты, 

силы, тембра голоса). 

- Игровые упражнения 

на развитие способности 

дифференцировать 

звуки, слоги (звонкость-

глухость, твердость-

мягкость и т.д.).  

 

Подготовка к обучению грамоте  

 

Основное содержание работы Формы и методы  

 

Ответственный 

* Закрепить понятие звук, слог. 

* Учить осуществлять анализ и синтез: 

    - звукового ряда из 2-3-4 гласных звуков; 

    - обратного слога (типа ап);   

    - прямого слога (например, са, па); 

    - слов (например, вата, кот); 

    - слов сложной слоговой конструкции 

(кошка, шапка). 

* Продолжать развивать оптико-

пространственные ориентировки. 

* Совершенствовать графомоторные навыки. 

* Знакомить с буквами, соответствующими 

правильно произносимым. 

* Закреплять оптические и оптико-

пространственные признаки букв, 

формировать навыки их написания. 

* Формировать навыки написания слогов, 

слов (например, лиса, кот,  шапка, кошка).  

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки 

и читать слоги, слова, небольшие 

предложения. 

* Формировать навык осознанного чтения 

коротких текстов.  

-Игровые упражнения 

на формирование 

навыков звукового 

анализа. 

-Упражнения на 

закрепление 

графического и 

оптико-

пространственных 

признаков букв 

(печатание букв, 

выкладывание букв из 

палочек, ниток, лепка 

из пластилина). 

-Дидактические 

настольно-печатные 

игры на 

формирование 

навыков письма и 

чтения. 

-Упражнения на 

развитие оптико-

пространственных 

ориентировок.  

 

Учитель-логопед  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  
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  Связная речь  

 

 

Основное содержание работы 

 

 

Формы и методы  
 

 

Ответственный 

* Упражнять в конструировании 

предложений по опорным словам. 

* Упражнять в распространении 

предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, 

дополнений, определений). 

* Помогать анализировать причинно-

следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

* Формировать навык составления 

предложений и рассказов с элементами 

творчества (небылиц, фантазийных 

фрагментов). 

* Составлять  рассказы с элементами 

творчества (по воображению «Что было до?»,  

«Что будет после?». 

* Закрепить навыки составления рассказов на 

основе иллюстративного плана, наглядно-

графического плана, вопросно-ответного 

плана, элементов мнемотехники и др. 

* Продолжить совершенствовать навык 

пересказа сказок, рассказав: 

   - с распространением предложений; 

   - с добавлением эпизодов; 

   - с элементами рассуждений; 

 - с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, 

завершения сюжета). 

* Заучивать стихотворения, потешки. 

 

-НОД (фронтальная, 

подгрупповая, 

индивидуальная). 

-Дидактические игры-

занятия на обучение 

составлению 

предложений и 

рассказов. 

-Дидактические игры 

на пополнение 

активного словаря 

существительных, 

глаголов, 

определений. 

-Дидактические игры 

на усвоение 

употребления 

предлогов. 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Театрализованные 

игры. 

- Игры-драматизации, 

музыкальные 

инсценировки. 

-Режиссерские игры. 

-Пальчиковые игры. 

-Разучивание стихов, 

потешек. 

-Труд с обсуждением 

результатов 

(дежурство по 

столовой, дежурство 

по занятиям, 

дежурство в природ-

ном уголке, труд на 

игровой площадке). 

-Оформление книг 

рассказов.  

 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  
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Тематический план   

СТАРШАЯ ГРУППА  

 (1 год обучения) 

 

СЕНТЯБРЬ 

1- неделя – "День знаний» «Детский сад»  

2- неделя –   «Овощи» 

3- неделя – «Фрукты» 

4 неделя – «Моя семья 

ОКТЯБРЬ 

1- неделя – «Золота осень. Растительный мир» 

2- неделя –  «Птицы» 

3- неделя – «Игрушки» 

4- неделя – «Деревья кустарники» 

НОЯБРЬ 

1 неделя – «Домашние животные» 

2 неделя – «Поздняя осень» 

3 неделя – «Транспорт» 

4 неделя – «Одежда. Головные  уборы. Обувь.» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя –  «Зима пришла»  

2 неделя – «Дикие животные нашего края» 

3 неделя – «Домашние животные» 

4 неделя – «Новый год» 

ЯНВАРЬ 

2 неделя –  «Зимние забавы» 

3 неделя – «Человек. Части тела» 

4 неделя – «Мой город» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя – «Дом. Мебель» 

2 неделя – «Профессии» 

3 неделя – «День защитников отечества» 

4 неделя – «Животный мир зимой» 

МАРТ 

1 неделя – «8 марта  - мамин праздник» 

2 неделя – «Посуда» 

3 неделя – «Весна пришла» 

4 неделя – «Электроприборы» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя – «Космос» 

2 неделя – «Весна. Птицы» 

3 неделя – «Труд людей весной» 
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4 неделя – «Животный мир нашей планеты» 

МАЙ 

1 неделя –  «День Победы» 

2 неделя – «Насекомые» 

3 неделя – «Скоро лето» 

 

 

                                        ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

(2 год обучения) 
СЕНТЯБРЬ 

1- неделя – «День знаний» 

2-неделя –  «Дары осени» 

3- неделя –  «Лес. Грибы, ягоды» 

4- неделя –  « Моя семья» 

ОКТЯБРЬ  

1- неделя – «Откуда хлеб пришел» 

2- неделя – «Виды транспорта»  

3- неделя – «Осень. Изменения в природе» 

4- неделя – «Животный мир осени» 

НОЯБРЬ  

1 неделя – «Поздняя осень» 

2 неделя – «Перелетные птицы» 

3 неделя – «Профессии» 

4 неделя – « Сезонная одежда» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя – «Встреча зимы» 

2 неделя – «Животный мир зимой» 

3 неделя – «Комнатные растения»  

4 неделя – «Скоро Новый год» 

 ЯНВАРЬ  

1 неделя – каникулы 

2 неделя – «Зимние забавы» 

3 неделя – «Зимующие птицы» 

4 неделя – «Мой край» 

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя – «Дом в котором я живу» 

2 неделя – «Животные нашей планеты» 

3 неделя – «Наша армия родная» 

4 неделя – «Мир вокруг нас. Человек» 

МАРТ  

1 неделя – «Мамин день» 

2 неделя – «Посуда»  
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3 неделя – «Приход весны» 

4 неделя – «Наша Родина» 

АПРЕЛЬ  

1 неделя – «Школа" 

2 неделя – «Космос» 

3 неделя – «Труд людей весной» 

4 неделя – ««Животный мир весной» 

МАЙ 

1 неделя – «День победы» 

2 неделя – «Спорт» «Виды спорта» 

3 неделя – «Скоро лето» 

 

 

 

           Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

          Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу 

по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

           Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности. 

 



 

 
47 

 

Образец перспективно-тематического планирования (старшая логопедическая группа) 

 

 

Тема Содержание работы 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Развитие 

слухового 

внимания 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие связной 

речи 

М
ес

я
ц

. 
 С

ен
т
я

б
р

ь
 3

-н
ед

ел
я

 

Ф
р

у
к

т
ы

 

Развитие плавного 

вдоха и выдоха 

Упражнение 

«Ароматное яблоко» 

«Нюхаем садовые 

цветы» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Яблоко»  

«Апельсин» 

Упражнения для губ 

и щек. 

«Щечки – яблочки» 

«Спрячем сливу за 

щеку» 

«Круглая 

виноградинка» 

Мимические 

упражнения  

«Сладкое яблоко» 

«Кислый лимон» 

Различие  живого 

и неживого звука 

упражнение 

«Угадай что 

звучало?» 

Игра  

«Кто 

запомнит 

больше 

слов» 

Образование 

прилагательных от 

существительных  

дидактическая игра 

«Какой сок 

приготовили?» 

Словарь. 

Предметный: сад, 

фрукты, яблоко , 

мандарин, банан 

виноград, слива и др. 

Глагольный:  расти, 

созревать, кушать, 

мыть, заготавливать 

и др. 

Признаки: сладкий, 

вкусный, сочный, 

фруктовый и др. 

  

 

Закончить 

предложение игра 

«Что купили в 

магазине?» 

(мы 

купили…сливы, 

груши, яблоки и 

т.д.) 
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Образец перспективно-тематического планирования (подготовительная логопедическая  группа)                              

 Тема Содержание работы 

Развитие речевого 

дыхания и голоса 

Развитие общей 

мелкой моторики 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Развитие 

слухового 

внимания 

Развитие 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие 

связной 

речи 

М
ес

я
ц

 .
  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

3
- 

н
ед

ел
я

 

 

Д
а
р

ы
  

о
се

н
и

 

Развитие плавного 

вдоха и выдоха 

Упражнение: 

«Ароматное яблоко» 

«Щи-талочка» 

(развитие темпа, 

ритма, речевого 

дыхания, 

интонационной 

выразительности)  

Координация речи 

с движением 

«Яблоко румяное»  

Пальчиковая 

гимнастика  

«Вышла Люба в 

огород» 

Упражнения для 

губ и щек. 

«Щечки – 

яблочки» 

«Спрячем сливу за 

щеку» 

«Круглая 

виноградинка» 

Мимические 

упражнения: 

«Сладкое яблоко» 

«Кислый лимон» 

«Горький лук» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Язычок ,не 

ленись» 

Игра  

 «Собери урожай»  

(выбрать  овощи и 

фрукты со звуком 

[А]  

«Составь слово»  

(совершенствование 

навыков звукового 

анализа и синтеза) 

 

Игра  

«Хлопни, 

топни» 

(различать 

овощи, 

фрукты)  

«Что 

лишнее?» 

Образование 

относительных 

прилагательных  

Игра «Поварята», 

«Сад, огород» 

Словарь. 

Предметный: сад, 

фрукты, яблоко , 

капуста, помидор, 

виноград, слива и 

др. 

Глагольный:  

расти, созревать, 

собирать, мыть, 

заготавливать и 

др. 

Признаки: 

сладкий, вкусный, 

сочный, горький, 

овощной 

фруктовый и др 

 

 

Составлени

е 

описательно

го рассказа 

(овощи, 

фрукты по 

выбору)  
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Образец перспективно-тематического планирования взаимодействия специалистов  (старшая логопедическая группа)                                                   

  

Тема 

Содержание работы 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Родители  

М
ес

я
ц

. 
 С

ен
т
я

б
р

ь
 3

-н
ед

ел
я

 

Ф
р

у
к

т
ы

 

I. Индивидуальная  и подгрупповая 

работа по заданию логопеда :                           

1.Комплекс артикуляционной гимнастики;                                              

2. Комплекс дыхательной гимнастики;                                         

3. Упражнение  на развитие воздушной 

струи «Ароматное яблоко»;                           

4.Пальчиквая гимнастика «Апельсин» , 

«Яблоко»                                                           

5. Развитие фонематического восприятия 

«Угадай, что звучало?»                                      

6. Закрепление лексики по теме. 

Образование прилагательных от 

существительных (сливовый, яблочный и 

др.                                                            

Игра «Фруктовый компот»                

II.Речевое развитие:                                 

Чтение художественной литературы 

Л.Н.Толстой «Косточка»     

III.Познавательное  развитие       

ФЭМП                                                    

Счет до пяти «Сколько фруктов в 

корзине»                          

Конструирование «Корзиночка для 

фруктов»                                      

IV.Художественно-эстетическое 

развитие                                               

Лепка  «Фрукты на тарелке»              

Рисование «Яблоня с золотыми 

яблочками»                               

Аппликация «Фрукты» 

Хоровод  «Урожай собирай»  

Распевка «Во саду ли в огороде»   

Логоритмическое упражнение 

«Яблоня» 

 

Игра «Вот так яблоко» 

Малоподвижная игра 

«Съедобное не съедобное» 

развитие внимания, ловкости, 

координации движений, 

развитие силы верхних 

конечностей. 

 

Игровое упражнение 

«Морковка» развитие общей 

моторики, координации 

движений, ориентировки в 

пространстве. 

 

Физминутка «Вот так яблоко» 

-развитие общей, мелкой 

моторики, развитие 

координации движений, 

укрепление мышц плечевого 

пояса. 

 

Игровое упражнение. «Две 

сестрички» укрепление мышц 

спины, развитие 

ориентировки в пространстве 

 – Рассматривание  картинок  

«Фрукты».         Закрепление 

словаря по теме.                                     

–Дидактическая игра  

«Назови сок, варенье»  

(образование 

прилагательных: сок из 

яблок яблочный и т.д)        – 

Отгадать загадку про 

фрукты.                         

Отгадку нарисовать, 

раскрасить.                                

– Вырезать  картинки с 

изображением фруктов и 

наклеить. 

                             



 

 
50 

 

Образец перспективно-тематического планирования взаимодействия специалистов  (подг.  логопедическая группа)                                     

 

    

 

Тема  

Содержание работы 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Родители  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
М

ес
я

ц
 .
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  
3

-н
ед

ел
я

 

Д
а
р

ы
 о

се
н

и
 

I. Индивидуальная  и подгрупповая 

работа по заданию логопеда :                           

1.Комплекс артикуляционной гимнастики;                                        

2. Комплекс дыхательной гимнастики;                                         

3. Упражнение  на развитие воздушной 

струи «Ароматное яблоко»;                           

4.Пальчиквая гимнастика «Вышла Люба в 

огород»;                                                        

5. Развитие фонематического восприятия 

«Звук [А] пришел на грядку?»                                              

6. Закрепление лексики по теме. 

Образование прилагательных от 

существительных (сливовый, яблочный и 

др.                                                            

Игра «Фруктовый компот»   

II.Речевое развитие:                           

Чтение и пересказ         Т. Пономарева 

«Хитрое яблоко» 

III.Познавательное  развитие       

ФЭМП                                            

Количественный состав чисел «Собираем 

овощи»                            

IV.Художественно-эстетическое 

развитие                                              

Лепка  «Фрукты и овощи»              

Рисование «Фрукты на тарелке»                        

Аппликация «Овощи в корзине»  

Хороводная  игра «Что нам осень 

принесла» 

Распевка «Ох-ох- где то вырастит 

горох»  

Логоритмическое  упражнение 

«Овощи и фрукты» 

Общеразвивающие упражнения  

« На огороде» 

развитие общей моторики, 

внимания, координации 

движений 

 

Малоподвижная игра 

«Съедобное не съедобное»- 

развитие внимания, ловкости, 

быстроты реакции. 

 

Игровое занятие «Поход в 

лес» - развитие мелкой , 

общей моторики, координации 

движений, ориентировки в 

пространстве». 

 – Рассматривание  

картинок  «Фрукты», 

«Овощи».         Закрепление 

словаря по теме.                                     

–Дидактическая игра     

«Четвертый лишний», 

«Подбери признак»  

(какой?, какая?, какое?)                         

– Вырезать  картинки с 

изображением фрукта или 

овоща , наклеить, 

составить рассказ по плану:                 

Что это?                                

Где растет?                  

Внешний вид.                   

Какой на вкус?                      

Что из него готовят?  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности 

 

             В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным  

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

          Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

           Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 

основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

        Учебный год для  детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) начинается первого сентября и условно делится на три 

периода: 

                       I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

                       II период – декабрь, январь, февраль; 

                      III период – март, апрель, май. 

 

         Объём образовательной нагрузки (непосредственно  образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов  определяется 

учебным планом, в  пределах максимально допустимого объема и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями  к 

структуре основной  общеобразовательной программы  дошкольного 

образования и действующими санитарно - эпидемиологическими  правилами и 

нормами   (Постановление  от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»). 
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      Формы организации детей с ТНР: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, объединение детей и взрослых для совместной деятельности.             

          Индивидуальная работа по  коррекции звукопроизношения  с детьми  

ТНР проводится  2- 3 раза в неделю,  в зависимости от степени дефекта речи и 

индивидуальных особенностей детей. Индивидуальное логопедическое  занятие 

проводится на основе индивидуального плана. Длительность занятия 20 минут.   

         Подгрупповая работа проводится по мере необходимости.  

        Фронтальная непосредственная образовательная деятельность проводиться 

3 раза в неделю. Длительность занятий :  

 старшая логопедическая  группа  - 25 минут; 

 подготовительная логопедическая группа – 30 минут.  

 

           Первая половина  сентября  отводится  для углубленной диагностики 

развития детей, планированию индивидуальной, групповой работе с детьми, а 

так же с педагогами и родителями. 

 

Расписание  работы учителя – логопеда 

 
Проветривание помещения, подготовка дидактического материала, 

консультации воспитателей по организации и проведении коррекционной 

работы с детьми, консультативная работа с родителями, участие в режимных 

моментах группы.  

 

8.30-9.00 

Фронтальная НОД (старшая  логопедическая группа)                                           

1-подгруппа                                                                                                                 

2-подгруппа 

Фронтальная НОД (подготовительная  логопедическая группа)                         

1-подгруппа                                                                                                                 

2-подгруппа 

                         

9.00-9.25          

9.30-9.55     

                        

9.00-9.30         

9.30-10.00               

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа                              

старшая группа                                                                                         

подготовительная группа 

                                         

                             

10.00-12.30   

10.10-12.30 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ и 

воспитательно – образовательного  процесса 

 

         Режим дня в логопедических группах ДОУ строится в строгом 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими  правилами  и  нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13  «санитарно - эпидемиологическими  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций  (от 15.05.2013 г. №26) 

 

Режим  дня 

 

Старшая логопедическая группа 

  

1 Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность, 

дежурство 

7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика; артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

 

8.10-8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.45 

4 Игры, подготовка к занятиям 

 

8.45-9.00 

5 Непосредственно-образовательная деятельность 

 

9.00-10.35 

6 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

артикуляционная пальчиковая гимнастика 

 

10.35-12.30 

7 Подготовка к прогулке , прогулка 

 

10.35-11.10 

8 Возвращение с прогулки, игры, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика 

 

12.10-12.30 

9 Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

11 Подъем, дыхательная гимнастика 

 

15.00-15.20 

12 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20-15.30 

13 Индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда.  

Игры,  свободная деятельность детей 

 

15.30-16.50 

14 Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50-17.10 
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15 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой 

 

17.10-19.00 

 

Подготовительная логопедическая группа 

 

1 Прием детей. Совместная и самостоятельная деятельность, 

дежурство 

 

7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика; артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

 

8.10-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-8.50 

4 Игры, подготовка к занятиям 

 

8.50-9.00 

5 Непосредственно-образовательная деятельность 

 

9.00-10.20 

6 Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

артикуляционная пальчиковая гимнастика 

 

10.20-12.30 

7 Подготовка к прогулке , прогулка 

 

10.50-11.10 

8 Возвращение с прогулки, игры, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика 

 

12.10-12.30 

9 Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.00 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

11 Подъем, дыхательная гимнастика 

 

15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15-15.30 

13 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда.  Игры,  свободная деятельность детей 

 

15.30-16.50 

14 Подготовка к ужину, ужин 

 

16.50-17.10 

15 Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход домой 

 

17.10-19.00 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

            В ДОУ функционируют  две логопедические групп,  два логопедических 

кабинета. 

           Организация развивающей предметно – пространственной среды в 

логопедических кабинетах  строится на основании требований ФГОС ДО, 

СанПиН, согласно Перечню материалов  и оборудования для оснащения 

помещений , рекомендованного департаментом образования Кемеровской 

области. 

           Насыщенность образовательной среды соответствует возрастным 

возможностям детей  и содержанию программы. 

           Трансформируемость пространства дает возможность для изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

           Полифункциональность материалов дает возможность для использования  

его в различных видах  коррекционно – образовательной деятельности. 

           Безопасность предметно – пространственной среды логопедических 

кабинетов, соответствует требованиям  по  обеспечению надежности и 

безопасности  использования. 

            Логопедические кабинеты предназначены для проведения 

индивидуальных   и  подгрупповых  (3–4 ребенка) коррекционно– развивающих  

занятий  по устранению  речевого  недоразвития.  

         Непосредственно- образовательная деятельность с детьми  с ТНР  

проводится в логопедической группе.   

          В каждой логопедической группе имеется  «Речевой центр», и центр 

взаимосвязи учителя – логопеда с родителями «Советы логопеда» 

 

3.3   Материально – техническое обеспечение программы 

    Материально – техническое обеспечение соответствует:  

 санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрастным  и программным требованиям. 

 

 

Оснащение логопедического кабинета . 

№ п/п Наименование имущества Количество 

1. Настенное зеркало  1 шт. 

2. Детские столы 4 шт. 
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3. Детские стулья 4 шт. 

4. Стул для логопеда 1 шт. 

5. Стол для логопеда 1 шт. 

6. Шкафы для пособий 2 шт. 

7. Стеллажи  2 шт. 

8. Зеркала для индивидуальной работы 8 шт. 

9. Магнитная доска 1 шт. 

10. Настольная доска 1 шт. 

11. Ковер  1шт 

12. Часы настенные  1шт. 

13. Лампа дневного освещения над зеркалом 1шт 

 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

Набор логопедических зондов - 2 шт.                                                   

Индивидуальные зондозаменители.                                                                         

Вата стерильная. 

Одноразовые марлевые салфетки. 

 

3.4   Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

Документация 

 Должностные инструкции логопеда. 

 Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

 Речевые карты. 

 Тетрадь взаимосвязи с  воспитателями. 

 Перспективные планы индивидуальной работы с детьми. 

 Календарно – тематическое  планирование. 

 Расписание индивидуальных и групповых занятий. 

 Тетради и папки индивидуальной работы с детьми. 

 Мониторинг коррекционной работы. 

 

- Пособия для индивидуальной работы.                                                                                                   

Т.Б. Филичева, Г.А . Каше  «Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи у детей».                                                                                     

С.Е. Большакова,   дидактический материал «Формируем слоговую структуру 
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слова»                                                                                                       -

Методические пособия и дидактический материал на электронных носителях 

«Игры для Тигры», «Учимся говорить правильно»,  «Домашний логопед» и др. 

- Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова.                                                                                    

-Диагностический материал                                                                          

О.Б.Иншакова   «Альбом  для  логопеда»                                                                       

О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова «Дидактический материал по обследованию  речи 

детей».                                                                                                                        

Г.А. Волкова  «Альбом для исследования фонетической  и фонематической 

сторон речи дошкольников» 

О.Е.Громова,  Г.Н.Соломатина  «Стимульный материал для логопедического 

обследования для детей  2 – 4 лет»  

 - Диагностический материал  для отслеживания динамики речевого развития  у 

детей с ТНР (ОНР).  

 - Диагностический материал по выявлению предрасположенности детей    

старшего дошкольного возраста с нарушением речи  к  дислексии и дизграфии. 

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете. 

 

 

Разделы 

 

 

Дидактические игры и пособия 

 

 

 

Формирование звукопроизношения 

1.Картотека  «Артикуляционной  

гимнастики в картинках» 

2.Картотека стихий по автоматизации и 

дифференциации звуков: «Звук-с. Звуки 

с-з»; «Звук –з. звуки з-с.»; «Звук ш. Звуки 

ш-ж.»; «Звук-л. Звуки л-ль»; «звук – р. 

Звуки р-л.» 

«Звуки я вас различаю 

 «Говорю правильно 

 «Звуковые символы» 

  «Найди пару» 

 Предметные картинки на звуки 

  Набор предметных картинок для 

формирования слоговой структуры слова 

 

 

 

 

Картинки для штриховки; 

 Трафареты, карандаши; 

Пальчиковый театр; 
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Развитие мелкой моторики. 

Речевого дыхания 

Мячики «Ёжики» 

 Волчки 

 «Весёлые  шнурочки»; 

«Волшебные верёвочки»; 

«Игры со счётными палочками»; 

 «Сухой бассейн»; 

 «Учись плести»; 

«Шары шалуны»; 

 «Весёлые прищепки»; 

«Радужные квадраты»; 

 Деревянные муляжи: «Яблоко», 

«Пуговица»; 

 «Мыльные пузыри» 

Вертячки, «Волшебные свечки», 

«Снежинки» и др 

 

 

Формирование фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Набор звучащих предметов (бубен, 

колокольчик, погремушки, свисток) 

 Сигнальные карточки 

 Схемы слова, для определения позиции 

звука в слове 

 «Угадай звук» 

«Прочитай по первым звукам» 

«Продолжи слово» 

 

 

 

Формирование  лексико – 

грамматического строя речи 

Предметные картинки по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья», 

«Цветы», «Грибы и ягоды», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Головные уборы», 

«Посуда», «Продукты питания», 

«Домашние животные и их детеныши», 

«Дикие животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», 

«Строительство», «Инструменты», 

«Профессии», «Времена года»; 

  Игры на развитие навыка 

словообразования: «Приготовим сок», 

«Посчитай», «Готовим обед», «Чей 

хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, 

она, оно, они». « Предметы и вещи»,  

 Карточки: омонимы, антонимы.  

 

 

Развитие внимания, памяти, 

словесно-логического мышления 

«Четвёртый лишний»; 

 «Аналогии» 

 «Найди различия» 

«Чудесный мешочек»; 
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 «Запомни»; 

Счётные палочки 

 

 

 

Связная речь 

Схемы для составления рассказов; 

 Мнемотаблицы для составления 

рассказов 

 Сюжетные картинки; 

 Серии сюжетных картинок; 

Наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

«Подбери слова к рассказу»   

«Истории в картинках» 

 Наборы текстов для пересказа; 

 

 

 

Обучение грамоте 

Раздаточный материал (сигнальные 

круги, звуковые символы, буквенный 

конструктор) 

  Магнитная азбука 

 Настольная доска 

 Касса букв 

«Весёлый поезд» 

 «Буква за буквой» 

«Делим слова на слоги» 

«Составь слова. Составь предложения» 

 Тестовые задания «Готов ли ты к школе» 

  Логопедическое лото «Где спрятался 

звук» 

 «Словестный сад» 

«Чтение» 

 

 

Консультации для педагогов и родителей 

 

 

Для педагогов 

 

Для родителей 

 «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи 

дошкольников»; 

 « Игровые приемы при формировании 

звукопроизношения» 

 «Роль игры в формировании правильного 

«Речевые нарушения и причины их 

возникновения»; 

 «Роль артикуляционной гимнастики в 

коррекции звукопроизношения» 

 «Особенности обучения детей чтению в 

домашних условиях»; 
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звукопроизношения» 

«Развитие речевого дыхания» 

  «Игры и упражнения на развитие 

речедвигательного  и речеслухового 

анализаторов» 

 «Основные направления работы 

воспитателя  логопедической группы» 

«Игры и упражнения на  формирование 

речи у  младших дошкольников» 

 «Профилактика дизграфии и дислексии 

на занятиях по обучению грамоте»; 

«Приёмы работы по развитию ручной 

умелости у детей с общим недоразвитием 

речи»; 

«Формирование связного высказывания у 

детей»       

 «Мелкая моторика в психофизическом 

развитии дошкольников»; 

 «Что делать летом тем, кто поступил в 

речевую группу впервые?»; 

«Как пополнять словарь детей» 

 «Как правильно делать дыхательную 

гимнастику» 

 «Развитие мелкой моторики»; 

«Су-джок терапия» 

«О леворуких детях»; 

«Готовим руку к письму 

«Развитие мышц речевого аппарата»; 

«Как помочь ребёнку развить связную 

речь» 

 « Как учить стихи» 

«Зачем нужна артикуляционная 

гимнастика»; 

 «Как научить ребёнка любить читать?» 

«Готовность ребенка к школе» 

 

 

Оснащение речевого центра в логопедической группе 

 

Зеркало.                                                                                                                  

Стол.                                                                                                                         

Стулья  2 – 3шт.                                                                                                        

Стеллаж для пособий .                                                                                          

Магнитная доска.                                                                                                         

Наборы игрушек.                                                                                                          

Комплекты предметных картинок для автоматизации поставленных  звуков 

Картотеки  для проведения артикуляционной  и мимической гимнастики. 

Игрушки тренажеры для правильного речевого дыхания.                      

Тренажёры и игры для развития мелкой моторики рук.                       

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам    (по теме 

текущей недели).                                                                                                     

Игры на формирование совершенствования грамматического  строя речи 

(«Подскажи словечко?»,  «Чего не стало?», «Кому, что нужно?» и др.
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Перечень методической  литературы. 

 

1.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям.- СПб., 2006. 

2.Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕС, 2009. 

3.Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты. Кн. 1. – М. ТЦ Сфера, 2009. 

4.Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты. Кн. 2. – М. ТЦ Сфера, 2009. 

6.Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты. Кн. 3. – М. ТЦ Сфера, 2009. 

7.Архипова  Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. — М.: Астрель, 

2007 

8.Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

9.Баранников И.В. Картинный словарь русского языка. – СПб.: отд-ние изд-

ва Просвещение, 1993. 

10.Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятия с детьми.  – СПб.: 

Библиополис,1994. 

11.Граб Л.М.   Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2005. 

12.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М.: 1996. 

13.Жукова Н.С., Букварь. – Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР,2006. 

14.Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е.  Настольная книга логопеда. Справочно – 

методическое пособие  — М.: АСТ: Артель: Профиздат,2005. 

15.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда — М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2000 

16.Йощенко В.О. Руководство по организации работы логопеда в ДОУ.  – М.: 

АРКТИ, 2009. 

17.Косинова Е.М. Лексическая тетрадь. — М.: ООО ТЦ Сфера,2009. 

18.Косинова Е.М. грамматическая  тетрадь. — М.: ООО ТЦ Сфера,2009. 

19.Коноваленко В.В., Коноваленко Фронтальные логопедические занятия 

 Пособие для логопедов.  – М .: Гном — Пресс, 1999. 

20.Коноваленко В.В., Коноваленко Формирование связной речи и развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. –   

М.: ГНОМ и Д , 2009.  

21.Коноваленко В.В., Коноваленко Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика: Комплекс упражнений к комплекту Домашние тетради для 

закрепления произношения».  – М .: Гном — Пресс, 1998. 
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22.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет: – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

23.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет: – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

24.Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры 

слова. М.:ТЦ Сфера,2008. 

25.Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА, 2004. 

26.Крупенчук О.И. Научите меня правильно говорить! Пособие по логопедии 

для детей и родителей. . – СПб.: Литера, 2001. 

27.Крупенчук О.И., Воробьева Т.А  Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств  . – СПб.: Литера, 2007 

28. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. – СПб.: Издательский Дом  Литера, 2013. 

29.Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для Развития 

речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995 

30.Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

31.Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (Коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; Изд-во СОЮЗ,2001. 

32.Логопедия: Методическое наследие/ Под.ред. Л.С.Волковой: В5кн. .– М.: 

Владос, 2007. 

33.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. – М.:ТЦ Сфера,2009 

34.Лалаева Р. И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. – СПб.:2001. 

35.Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

36.Логопедия. Учебное пособие для студентов пед.институтов./ Под.ред. 

37.Л.С.Волковой. – М.: Просвещение, 1998. 

38.Лопухина И.С. Логопедия. Речь. Ритм. Движение. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

39.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет.  – М .: Мозаика – Синтез, 

2009. 

40.Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя – 

логопеда.  – СПб.: КАРО, 2009. 

41.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

42.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

43.Нищева Н.В.  Весела артикуляционная гимнастика. –СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2009. 
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44.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. –СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

45.Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития детей 

общих речевых навыков (6-7). – СПб.: КАРО, 2007. 

46.Примерная адаптированная основная образовательная программа для до- 

школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб.,2014. 

47.Полушкина Н.Н. Диагностический справочник логопеда. .– М.: 

Астрель,2010 

48.Пожиленко  Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: КАРО, 2004. 

49.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Пособие для логопедов. .– 

М.: Владос,1999 

50.Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие 

специалистов. – Ростов – на – Дону: Феникс,2002. 

51.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов – на – Дону: Феникс,2001 

52.Поваляева М.А. Дидактический материал по логопедии : Сказки о веселом 

Язычке. Ростов – на – Дону: Феникс,2002. 

53.Руководство по организации логопеда в ДОУ: Сборник форм документов 

и методических материалов/Авт.сост. В.О.Йощенко. М.: АРКТИ,2009. 

54.Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5-6 лет с ОНР. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

55.Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет с ОНР. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

56.Смиронова И.А. Диагностика нарушений развития речи.– СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007.  

57.Савицкая Н.М. Логоритмика для малышей 4-5 лет. – СПб.: КАРО, 2007. 

58.Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. .– М.:«Владос,1996. 

59.Синицына Е.И. Умные пальчики. .– М.: Лист,1998. 

60.Ситников В.П. Русский язык. Справочник дошкольника. – М.:  АСТ, 1997. 

61.Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5 лет: планирование , 

конспекты занятий, лексический материал. – Волгоград : Учитель, 2013 

62.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1997. 

63.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

64.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 2. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

65.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 3. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

66.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 4. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
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67.Ткаченко Т.А., Логопедическая энциклопедия.  – М.: ООО ТД 

Издательство Мир книги, 2008. 

68.Ткаченко Т.А.  Коррекция фонетических нарушений у детей.– М.: Владос, 

2008. 

69.Ткаченко Т.А. Легко и точно подбираем слова. Рабочая тетрадь для детей 

4-7 лет – М.: Ювента, 2008. 

70.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей/Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2010 

71.Филичева Т. Б., Чиркина Г.В.,  Туманова Т.В.   Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями  речи. – М., Просвещение, 

2008. 

72.Филимонова О.Ю. развитие словаря дошкольников в играх. – 

СПб.:ДЕТСВО-ПРЕСС, 2007. 

73.Хватцев М.Б.  Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб., 

ДЕЛЬТА+КАРО,2004. 

74.Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., 

издательство Лань, 2000. 

75.Шафеева А.А. Логопедический массаж: Методическое пособие  – М.: 2009 

76.Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. – М.:  АСТ, 2013. 

77.Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011. 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы  (сайты) 
 

              ped-kopilka.ru/blogs ;   infourok.ru ;  nsportal.ru;  logopedia.com;  

detstvo.ru;  logopat.ru;  firo.ru;  logopeddoma.ru;  neposeda.net;  logolife.ru;  

logoPortal.ru;  logopedprm.ru;  life-prog.ru   и др. 

 

 

             Компьютерные программы и игры для индивидуальной 

коррекционной  работы  по формированию правильной речи у детей с ТНР:  

     

           Специализированная компьютерная логопедическая программа 

«Игры для Тигры» 

LogoPortal.ru›kompyuternyie-igryi…logopedii/.html 

 

             Логопедическая компьютерная игра "Играем и учимся" 

logopedgame.ru 

http://logoportal.ru/
http://logoportal.ru/kompyuternyie-igryi-v-logopedii/.html
http://www.logopedgame.ru/
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