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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее Программа) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(далее МОУ детский сад № 345) разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);                  

- Уставом МОУ детский сад № 345;                                                                                                                

- Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МОУ детский сад № 345;                                                                                                

- Основной образовательной  программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;                                                                                                               

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» / Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной;                                                      
- «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б., 

Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б.). 

При разработке Программы учитывались: направленность группы МОУ (группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи), режим 

функционирования группы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, а также условия реализации Программы.  

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: создание условий развития детей с ТНР, открывающих 

возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования.  

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 
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благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играм  и развивающими игровыми 

упражнениями.  

В соответствии с программой, коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой, педагоги 

под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи:  

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательное и гигиенической культуры;  

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников;  

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития;  

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

• обеспечение разностороннего развития детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности; 
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,  

готовности к проявлению гуманного отношения;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность.  

Программа реализуется: 

− в непрерывной образовательной деятельности, совместной и деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда воспитанник осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

− в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др; 

− во взаимодействии с семьями воспитанников.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Теоретической основой «Программы» стали: 
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- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 

закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией 

Л. С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

в структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 

свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 

характерное лишь определенным их группам.  

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших психических 

процессов. Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение 

сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те 

связи и отношения реальной действительности, которые выходят за пределы 

чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный характер. 

Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и 

особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя 

совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в 

познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом 

определяется формированием познавательных процессов. 

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между 

речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и 

специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 

процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в 

целом. 

 Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-

воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают 

задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 

создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

         2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 
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5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-      сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.
 

 

 

1.4.  Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)
 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 
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В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского 

рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается 

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

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

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

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 
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неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, 

во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
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женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов 

(сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

      Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы». 

 

 

1.5. Возрастные особенности детей с ТНР 

 

В детском саду функционирует 1 смешанная группа для детей с ТНР.  Количество 

воспитанников составляет 13 человек. 

 Режим работы группы – пятидневный с 07.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье.   

      В ходе проведённого обследования в группу компенсирующей направленности 

зачислены дети с диагнозом: общее недоразвитие речи 3-го уровня. Сопутствующие 

диагнозы: РЭР, дизартрия. 
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          Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3—4, а 

иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей 

малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то же время для определения их 

компенсаторного фона. 

Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, имеющих сходные 

состояния — временную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что у 

детей с общим недоразвитием речи в обычные сроки развивается понимание обиходно-

разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, эмоционально 

избирательное отношение к окружающему миру. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие этих детей, как 

правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. Их отличает критичность к 

речевой недостаточности. Первичная патология речи тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения 

собственно речевых трудностей их интеллектуальное развитие приближается к норме. 

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного речевого 

развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ речевых навыков ребенка. 
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В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых нарушениях 

центральной нервной системы. Отмечается лишь наличие негрубой родовой травмы, 

длительные соматические заболевания в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие 

речевой среды, просчеты воспитания, дефицит общения также могут быть отнесены к 

факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает на себя 

внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой недостаточности. 

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее специфичен, 

чем при общем недоразвитии речи. Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и 

непродуктивной форм множественного числа («стулы», «листы»), унификация окончаний 

родительного падежа множественного числа («карандашов», «птичков», «деревов»). У этих 

детей отстает от нормы объем речевых навыков, для них характерны ошибки, свойственные 

детям более младшего возраста. 

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в особенности в 

сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в ряде случаев 

является достаточно полноценным регулятором поведения. У них более выражены 

тенденции к спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия 

свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую недостаточность до 

поступления в школу. 

Выдвинутый Р. Е. Левиной подход позволил отойти от описания лишь отдельных 

проявлений речевой недостаточности и представить картину аномального развития ребенка 

по ряду параметров, отражающих состояние языковых средств и коммуникативных 

процессов. На основе поэтапного структурно-динамического изучения аномального речевого 

развития раскрыты также специфические закономерности, определяющие переход от 

низкого уровня развития к более высокому. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и 

вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него речевых 

компонентов. Переход с одного уровня на другой определяется появлением новых языковых 

возможностей, повышением речевой активности, изменением мотивационной основы речи и 

ее предметно-смыслового содержания, мобилизацией компенсаторного фона. 

Индивидуальный темп продвижения ребенка определяется тяжестью первичного 

дефекта и его формой. 

Наиболее типичные и стойкие проявления ТНР наблюдаются при дизартрии. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

дошкольного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая 

большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 
             

1.6. Планируемые результаты 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

-   умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  



12 
 

-   умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-    умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

-    умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

          - использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Речевое развитие 
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Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 

 

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  коррекционное направление 

работы приоритетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 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 осуществляют мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 

1.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая следующие формы: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью дальнейшей оптимизации 

образовательного процесса. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей 

по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Программе и особенностям развития детей с ТНР. 

 

Методика и содержание логопедического обследования 



14 
 

      Прежде чем приступить к обследованию ребенка, логопеду необходимо собрать и 

проанализировать предварительные данные о его развитии. С этой целью логопед изучает 

информацию, зафиксированную в медицинской документации. Как правило, это - 

заключения следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи 

и интеллекта), отоларинголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии 

органов зрения), хирурга, педиатра и т. д. С целью уточнения сведений о речевом, 

психическом и физическом развитии в раннем возрасте логопед проводит предварительную 

беседу с родителями ребенка. В ходе ее выясняется, были ли какие-либо особенности 

протекания беременности, родов, имелись ли патологические факторы, влиявшие на их 

течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных 

функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе социальной и 

психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: есть ли в семье или 

ближайшем окружении люди с двуязычием или имеющие нарушения речи. 

     В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  логопедическое 

обследование детей проходит 2 раза в год (сентябрь, май).  
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Глава II. Содержательный раздел 

 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация принципа интеграции образовательных областей - это 

обязательное  условие  при работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. В работе учителя-

логопеда для преодоления  нарушений речи детей необходима максимальная концентрация 

таких образовательных областей, как «Речевое развитие»,  "Познавательное развитие",  " 

Социально-коммуникативное развитие", "Физическое развитие" и «Художественно-

эстетическое развитие». Только такая организация учебного процесса позволит обеспечить 

всестороннее развитие психических и физиологических качеств, навыков и умений  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Это не может не 

сказаться положительно на формировании связной речи, грамматических компетенций, 

подготовке к обучению в школе, развитии познавательных процессов в целом. Вот почему на 

логопедических занятиях, наряду с традиционными, ставятся и решаются задачи смежных 

образовательных областей, проводятся интегрированные и совместные занятия с 

преподавателем физической культуры, воспитателями, психологом. Это позволяет сделать 

занятия более интересными и динамичными. Дети меньше утомляются, смена видов 

деятельности помогает усвоению материала, обогащает впечатлениями, учит адаптироваться к 

новым условиям. 

 
 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

           Содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие детей с ТНР, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. 

Основные цели и задачи  
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Старшая группа (от 5 до 6 лет): воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и 

т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 
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уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 

позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные  

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
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наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями Белгородской области и Старооскольского городского округа. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и  

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать друг другу.  
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — 

от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и лнавыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 

семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта вуголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев 

и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом—к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 

и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города в промышленном и 

агропромышленном секторе экономики. Развивать интерес к различны профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы.  

Специфика работы воспитателя. Развитие речи в связи с усвоением навыков 

самообслуживания и элементов труда. При формировании у детей навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению 

соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, 

умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать, грязный – чистый, мокрый – 

сухой и др.).При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. Не менее важную роль в развитии речи детей играет 

формирование навыков самообслуживания и элементов труда – дежурства детей, сервировка 

стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем 

для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 

вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на преобразование 

слов с помощью суффикса (сахар – сахарница, хлеб – хлебница). При уборке постелей надо 

вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо – плохо, учит детей обращаться 

друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – под; за – из – до; через – 

между – из-под – из-за и т.п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. Дети должны назвать необходимые предметы, составить 

правильную фразу, используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой 

ситуации. Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком 

действия для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов.  

Формирование основ безопасности 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в 
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природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пунк тпервой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения 

на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на 

третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

«Речевое развитие» включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). В повседневной жизни, 

в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в 

подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным значением (слабый —сильный, 

пасмурно — солнечно). Учить понимать обобщённое значение слова (например, даётся задание 

отобрать все пластмассовые, деревянные предметы; бумажные, металлические игрушки и т.д.). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Занятия по формированию 

словаря предусматривают работу над практическим употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголами с различными приставками.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 
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(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица—медвежонок—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал— 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; предлоги на, под, в, из, 

обозначающих пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью и навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа).  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 
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план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Обучению грамоте (интеграция с логопедической работой по всем направлениям 

подраздела. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем, слогов, слов. 

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

Б,Д,Г,В,Л,И,С,З,Ш,Ж,Щ,Р,Ц,Ч (без употребления алфавитных названий). 
Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и чтение: 

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

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

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

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА,АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК,ПАУК,ПАУЧОК), 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

- трехсложных слов со стечением согласных(КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 
Специфика работы воспитателя  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление 

детей с ТНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства,  рисование, 

театрализованные игры. 

 
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, часто 

того не замечая, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.  

В ст. 18 Конвенции о правах ребенка сказано, что «родители или в соответствующих случаях 

законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 
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интересы ребенка являются предметом их основной заботы». Однако родителям свойственно 

недооценивать важность своего влияния на дальнейшее развитие ребенка.   

Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная семья отличается своей 

нестабильностью, в семье часто наблюдаются кризисные явления, увеличивается число 

конфликтных семей, где разногласия между родителями отражаются на воспитании детей. Всё 

больше появляется семей, нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. Это 

семьи «группы риска», семьи, воспитывающие детей с проблемами в развитии и особыми 

образовательными потребностями. 

              Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях.  

             В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. В 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую 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 и 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. Специально для 

родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности есть стенд, где 

регулярно обновляется информация, есть материалы в родительских уголках в групповой 

раздевалке. 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. Полезные для родителей материалы 

включены в консультации.  
 

 

2.4.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 
Основная задача коррекционно-развивающей работы – создание условий для 

всестороннего развития ребёнка в целях обогащения его социального опыта и гармонического 

включения в коллектив сверстников. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА  С ДЕТЬМИ  (II уровень развития речи) 

 
Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные и фронтальные. 

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — подготовить 

детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
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2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА  С ДЕТЬМИ  (III уровень развития речи) 

Целью коррекционной работы с детьми III уровня развитие речи является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, 

лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

 • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;  

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. В процессе логопедической работы особое внимание уделяется 

развитию у детей:  

• способности к сосредоточению; 

 • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

 • умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата;  

• возможности использования помощи партнера по работе. Процесс усвоения языковых 

средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного 

материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и 

упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. Направления 

коррекционно-развивающей работы: 

 1) совершенствование произносительной стороны речи;  

2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.   

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ ДИЗАРТРИЕЙ 

 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 
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определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. У детей с тяжелой степенью 

дизартрии целесообразно в первую очередь формировать приближенное произношение 

трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе развивать фонематическое 

восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года 

необходимо осуществить коррекционно- развивающую работу по уточнению произношения 

этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также 

обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. В 

задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований адаптированной 

образовательной программы для решения коррекционных задач, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное 

овладение речью. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, 

сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса 

к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. Воспитатель должен уметь 

анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, вовремя замечать 

признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, 

пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев 

предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в 

группе коллективные, социально приемлемые отношения.    Основные задачи воспитателя в 

работе по развитию речи состоят в следующем: 1) расширение и активизация речевого запаса 

детей на основе углубления представлений об окружающем; 2) развитие у детей способности 

применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения; 3) 

автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления речи в 

соответствии с программой логопедических занятий. 

   

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. Обеспечить переход от накопленных 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 детей 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, личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными прилагательными 

со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами, 
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притяжательными прилагательными, прилагательными с искательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 

речи слов-синонимов и слов - антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 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.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных 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, -aм, 

-ят, глаголов с различными приставками. 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). 

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи. Формировать у детей правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 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. Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой 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 различать 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 
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деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится 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. 

   

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.   

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Закреплять умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Закреплять умения составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки- описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Закреплять навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Закреплять умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. Рекомендуемые игры и игровые 

упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», 

«Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». Рекомендуемые картины для 

рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», 

«Золотая рожь». Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 

в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. В задачу воспитателя 

также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом 

периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой 

активности детей, за правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае 

необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой 

образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей 

речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к 

его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении 

к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 
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понимание речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание воспитателя 

должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую 

симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно 

при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую 

активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом. Таким 

образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с 

помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные 

занятия, направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не 

только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого 

поведения.  

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой (согласно 

календарно-тематическому плану). В дидактических играх с предметами дети усваивают 

названия посуды, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени 

года. Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, 

по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях разными 

видами деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно: 

 а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 

выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими 

являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно 

отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы 

намечается совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь 



31 
 

признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, 

чем для активного использования в речи. Необходимо уточнять с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень 

требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.   

 

 

Модель организации  образовательного процесса по реализации Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие" 

Старший дошкольный возраст 

Задачи  Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

- Закрепление 

представлений о 

нормах и 
правилах 

поведения на 

улице, в 

учреждениях, в 
семье; 

 - Осваивать 

формы речевого 
этикета; 

 - Ознакомление 

с правилами 
дорожного 

движения; 

 - Формирование 

представлений о 
правильном 

использовании 

бытовой 
техникой, 

бытовыми 

предметами; 
 - Обогащение 

представлений о 

труде взрослых; 

 -Формирование 
потребности в 

общении со 

сверстниками и 
взрослыми    

-Формы  

образовательной 

деятельности  по 
коммуникативному 

развитию; 

 - Развивающие  

игры; 
 -Чтение детской 

художественной 

литературы; 
 - Моделирование и 

решение 

практических 
ситуаций; 

  - Праздники и 

развлечения - 

Тематические 
беседы с детьми 

- Игры и 

упражнения в 

коммуникации; 
 - Рассматривание 

иллюстративного 

материала; 

 - Беседы с 
детьми; 

-Изобразительная 

деятельность   

-Коммуникативная 

деятельность; 

 - Игровая 
деятельность; 

 -Театрализованная 

деятельность; 

 -Продуктивная 
деятельность; 

 -Ознакомление с 

художественной 
литературой    

-Рекомендации 

(воспитателей, 

учителей-
логопедов, узких 

специалистов) по 

развитию 

коммуникативной 
культуры  детей; 

 - Мастер-класс по 

развитию 
культуры 

общения; 

  - Проектирование  
моделей  общения; 

-Экскурсии с 

детьми    
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 Образовательная область «Речевое  развитие» 

Старший дошкольный возраст 

 

 

Задачи Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

- развитие всех 

компонентов 

устной речи детей; - 

практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи; 

 - осваивать формы 

речевого этикета; 

 - обогащение 

бытового, 

природоведческого, 

обществоведческог

о словаря; 

 -совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи  

 

-формы 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

(по речевому 

развитию), 

коррекции 

речевого 

развития; 

- логоритмика; 

 -дидактические 

и развивающие  

игры; 

 -чтение детской 

художественной 

литературы; 

 - праздники и 

развлечения  

 

- игры и 

упражнения в 

коммуникации; 

 - 

рассматривание 

иллюстративног

о материала; 

 - беседы с 

детьми 

 

 

- игровая 

деятельность; 

 -рассматривание 

иллюстративного 

материала; 

 - 

коммуникативна

я деятельность; 

- 

театрализованная 

деятельность    

-рекомендации 

(воспитателей, 

логопедов) по 

развитию речи 

детей; 

 - мастер-класс 

по развитию 

речи; 

  - речевое 

творчество 

родителей и 

детей; 

 - 

проектировани

е  моделей  

общения 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения территориального 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами.   

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Вся коррекционная деятельность групп для детей с ТНР строится по принципу 

командной работы, обеспечивающей сотрудничество и тесную взаимосвязь всего 

педагогического коллектива. 

В состав команды входят старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, социальный педагог, старшая медсестра, 

воспитатели. Они работают в тесном контакте друг с другом, стремятся к тому, чтобы иметь 

единый подход к обучению и воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Каждый из них, решая свои задачи, определенными образовательными программами, 

принимает участие в развитии высших психических функций и познавательных процессов, 

сенсомоторной сферы, формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

укреплении здоровья. 

Все педагоги группы работают под руководством старшего воспитателя и учителя-

логопеда, которые организуют их взаимодействие в коррекционно-педагогическом процессе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
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дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. 

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. Зачисленные в специальную группу дети 

находятся в детском саду с сентября по июнь. Логопедические и воспитательские занятия 

проводятся ежедневно согласно расписания. Продолжительность учебной недели 5 дней. По 

форме логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (2-3 

человека) и индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (25—30 мин) проводятся в утренние часы, их 

количество зависит от периода обучения. Занятия воспитатели проводят после логопедических, 

а некоторые из них — согласно режиму дня, во второй его половине до или после прогулки. 

Индивидуальная логопедическая коррекционная работа планируется с 8.00 до 12.00, а 

фронтальная логопедическая коррекционная работа планируется с 9.00 до 10.30. В первой и  

второй половине дня выделяется по 30 минут на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.  

Все обучение условно делится на три периода: 

Старшая группа: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 3 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, фонетическое 

- 1 занятие. 

III период обучения: март, апрель, май. Проводится 3 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия 

фонетических. 

Подготовительная группа: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 3 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 1 занятие 

фонетическое, 1 занятие по обучению грамоте. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 2  фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, фонетическое 

- 2 занятия, 1 занятие по обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май. Проводится 2 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, фонетическое 

- 1 занятие, 2 занятия по обучению грамоте. 

 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и индивидуально-подгрупповую 

работу. Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие 

внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, на закрепление навыков 

произношения слов разной слоговой структуры и т. п.   

Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на дальнейшее 

развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения этой задачи 

продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя речи, практическое овладение сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. На логопедических занятиях предусматривается последовательная работа 

над словом, предложением и связной речью. 

Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и звуковых 

дифференцировок является необходимым условием успешного обучения. 

Подбор речевого материала для логопедических занятий, методические приемы 

определяются общими целями коррекции с учётом конкретных представлений, речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы воспитателя по различным разделам программы 
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детского сада. Особого внимания требует подбор и группировка различного наглядного и 

словесного материала, игровых упражнений, дидактических игр, обеспечивающих 

практическое овладение словообразованием и словоизменением. Структура фронтальных 

занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

б) обучение диалогической и монологической речи; 

в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

г) овладение элементами грамоты (подготовительная группа). 

При проведении коррекционно-развивающей работы логопед и воспитатель широко 

опираются на непосредственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что 

позволяет обеспечить комплексный характер обучения. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности и 

произвольности речи. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. Намечается объем работы по совершенствованию словарного запаса, воспитанию 

навыка словообразования, усвоению грамматических категорий самостоятельной речи. 

 

 
Циклограмма распределения рабочего времени                                                                                                           

учителя-логопеда Минаковой О.Е. на неделю                                                                                                 

в группе № 19 (смешанная дошкольная) МОУ детский сад № 345                                                                                                                    

на 2019-2020 учебный год                                                                                                                                       

I период обучения 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                       

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

С
р
ед

а
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 
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10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

 

II период обучения 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.30-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                       

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

С
р
ед

а
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

Ч
ет

в
ер

г 8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 
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9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 
 

III период обучения 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.30-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                       

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

С
р
ед

а
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.00-10.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 
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П
я
тн

и
ц

а 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.30 Коррекционная деятельность (I подгруппа) 

9.30-9.40 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.40-10.00 Коррекционная деятельность (II подгруппа) 

10.30-11.00 Педагогическая работа                                                                                    

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

 

Учитель-логопед осуществляет: 

 • обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи;  

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них;  

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- 

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами;  

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой 

среды;  

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

воспитателями. Данная работа отражается в тетрадях взаимосвязи с воспитателями и 

родителями.  

В тетрадь взаимосвязи с воспитателями логопед записывает задания педагогам для 

коррекционной работы с детьми. В задания включается работа по звуковому анализу и синтезу 

слогов, слов, анализу предложений. Можно включить различные варианты упражнений по 

развитию внимания, памяти, на автоматизацию и дифференциацию звуков, формированию 

лексико-грамматических компонентов языка. Все виды заданий знакомы детям и подробно 

объяснены воспитателям. 

Также на каждого ребенка оформляется тетрадь для логопедических занятий, где 

регулярно фиксируется дата и основное содержание работы. Тетради красочно оформляются и 

даются родителям для того, чтобы они повторяли задание с детьми дома. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

во многом зависит от взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям.  

Иногда работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования правильной речи. 

Результаты, достигнутые на логопедических занятиях, воспитатель закрепляет в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. Здесь он полностью руководствуется методическими 

указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда 

по каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. Воспитатель включает в свои 

повседневные обязанности наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждый 

период обучения,  контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи 
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поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, 

совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы. Эти 

мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего дня, во 

время основных режимных моментов. Кроме того, воспитатель управляет процессом 

взаимодействия с семьями воспитанников. Специальными исследованиями установлено, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких дифференцированных движений рук. Применение народных игр с пальчиками и 

обучение детей ручному труду (изготовление простых игрушек из природного материала, 

пластилина) обеспечивают хорошую тренировку пальцев, создают благоприятный 

эмоциональный фон. Занятия в фольклорной студии способствуют формированию 

интонационной выразительности речи, развитию умения слушать и понимать содержание 

произведений устного народного творчества, улавливать их ритм, повышают речевую 

активность детей.  

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа реализуется в соответствии с созданными в ДОУ  психолого-педагогическими 

условиями, обеспечивающими развитие каждого ребенка с учетом  его возрастных и 

индивидуальных особенностей:  

1.Личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми, предполагающее создание 

практических ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.;  

 2.Обеспечивается опора на личный опыт ребенка при реализации Программы; проявление 

уважения к его личности, особенностям развития, его интересам.  

3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

4. Максимальное использование в образовательном процессе игры как важнейшего фактора 

развития ребенка.  

5.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

полноценному социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей  новый продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов 

деятельности через использование  вариативных развивающих видов детской деятельности 

(исследовательской, творческой, проектной деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности).  

7. Вовлечение  семьи в образовательный процесс как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.  

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности, обеспечения мотивации 

детской деятельности, информационной компетентности с целью повышения качества 

реализации Программы. 

Для коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, осваивающими 

Программу в группах компенсирующей направленности, создаются условия в соответствии с 

перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования  и действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативами.   Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ в 

помещениях (группы, залы, логопедические кабинеты) и на участке направлена на реализацию  

целей, задач и принципов Программы в контексте реализации основных образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие воспитанников. При проектировании развивающей среды учтены также 

особенности развития детей с ТНР,  возможности и потребности других участников 

образовательных отношений (педагогов и родителей воспитанников). 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья,  эмоционального 

благополучия детей;   

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, 

кабинетов, залов и прогулочной территории, соответствующих содержанию  Программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;   

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения  со сверстниками и взрослыми;  

– открытость дошкольного образования в ДОУ и вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их консультационной поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив  семьи. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ направлена на обеспечение  

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и др. в соответствии 

с потребностями каждого возраста детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития. Развивающая предметно-

пространственная среда создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  Характеристика развивающей предметно-

пространственной среды детского сада: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
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3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

оборудования (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

5) безопасная – все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования в соответствии с санитарно-эпидемиологические 

правилами и нормативами,  правилами пожарной безопасности. 

       Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, логопедических кабинетах)  созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети  

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прогулочной территории территориях  

выделены пространства для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  Дети 

имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа  к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Предметная среда в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливаясь к новообразованиям 

определенного возраста. Все групповое пространство разделено на центры так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семье родителям 

(законным представителям)  рекомендуется ознакомиться с Программой МОУ и необходимыми 

условиями для ее эффективной реализации с целью соблюдения преемственности  условий 

развития и образования детей.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия МОУ детский сад № 345 позволяют достичь 

обозначенные цели и задачи Программы, а также: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии: 

игровые, коммуникативные, проектные технологии;  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  
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- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения  их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей.  

В МОУ функционируют:  

-  музыкальный и спортивный залы, оснащенные музыкальными инструментами, аудио и 

видео аппаратурой, а также детскими музыкальными инструментами, физкультурным 

оборудованием;  

- кабинет учителя - логопеда, оснащенный материалами и оборудованием для 

индивидуальной коррекции звукопроизношения, развития всех компонентов устной речи и 

предпосылок обучения грамоте.  

Оснащение предметно – пространственной среды обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 

 Методическое обеспечение системы педагогической диагностики 

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Категория педагогических 

кадров 
Перечень методических пособий 

Учитель-логопед  1.Альбом для логопеда Иншакова О.Б. М.,2000г. 

2.Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 

лет) Нищева Н.В.,  Быховская А.М., Казова Н.А.  -СПб.,2010г. 

3. Быховская А.М., Казова Н.А. «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР». Методический 

комплект программы Н.В. Нищевой. Детство-Пресс. – 2013. 

4.Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста. Коноваленко 

В. В., Коноваленко С. В. – М., 2001. 

5.Звучащие игрушки, матрешка, пирамидки, «логический куб», 

счетный материал, цветные карандаши, разрезные картинки,  

игрушки. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная область Методические пособия 

Речевое развитие 1. Волкова Л.С., С.Н.Шаховская. Логопедия. – 

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 

2. Волкова Л.С., Селивёрстова В.И. 

Хрестоматия по логопедии (в 2-х ч.). – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. 

– 560 с. 

3.ЛопатинаЛ.В.«Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи»                         
 4. Филичева Т.Б., Туманова, Т.В., Чиркина Г.Б. 

«Программа логопедической работы по преодолению 
ОНР у детей». 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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6.  Альбом для логопеда Иншакова О.Б. М.,2000г. 

Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (от 

4 до 7 лет) Нищева Н.В.   -СПб.,2010г. 

7. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический 

материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей: пособие для психол.-мед.-

пед.комис. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2005. – 32 с.; 115 карт. – (Коррекционная педагогика). 

8. Филиппова А.Д., Шуравина Н.Д. Говори правильно. 

Сборник упражнений в картинках для устранения 

недостатков произношения у дошкольников. – М.: 

1963г. 

9. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей: 

Кн. Для логопеда. – М.: Просвещение, 1987. – 200 с.: 

ил. 

10. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры 

и упражнения со звучащим словом. Пособие для 

воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1979. – 127 

с., ил. 

11.Волина В.В. Занимательное азбуковедение: Кн. Для 

учителя.- М.: Просвещение.1991. – 368 с. 

12.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 160 

с.+цв.вкл.48с. 

13.Ладыженская Т.А. Речь. Речь. Речь.: Книга для 

учителя. – М.: Педагогика, 1990. – 336 с. 

14.Генинг М.Г., Н.А.Герман. Обучение дошкольников 

правильной речи. Пособие для воспитателей детских 

садов. – ИЗДАТЕЛЬСТВО-ЧЕБОКСАРЫ. – 1980. 

15.Кошелева Г.А. Развитие речи в детском саду. 

Пособие для детей 5 – 7 лет. – Ярославль: Академия 

развития: Владимир: ВКТ, 2009. – 128 с.: ил. – 

(Детский сад: день за днём. В помощь воспитателям). 

16.Н.Э Теремкова. Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР.: альбом в 4 частях. – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ». 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР непрерывная 

образовательная и коррекционная деятельность учителя - логопеда проводится по периодам 

и согласно календарно-тематического планирования (Приложение 1).  

 старшая группа 

ТНР (5-6 лет) 

 

подготовительная группа 

ТНР (6-7 лет) 

I II III I II III 

Количество условных часов 

в неделю 

12 14 15 

 

17 17 17 

Длительность условного 

часа в неделю 

25 мин. 25 мин. 25 мин. 30 мин 30 мин 30 мин 

ИТОГО общее время 

занятий в часах в неделю 

4 ч. 35 

мин 

5 ч 25 

мин 

5 ч 50 мин 8 ч 30 

мин 

8 ч 30 

мин 

8 ч 30 

мин 

 

I период 

НОД Ответственный  Старшая (логопедическая) группа Подготовительная  
(логопедическая) группа 

Кол-во в нед. Время  Кол-во в нед. Время  

Формирование лексико-
грамматических средств языка и 
развитие связной речи   

Учитель-
логопед 

2 50 3 90 

Фонетическое - - 1 30 

Обучение грамоте - - 1 30 

 

II период 

НОД Ответственный  Старшая (логопедическая) группа Подготовительная  
(логопедическая) группа 

Кол-во в нед. Время  Кол-во в нед. Время  

Обучение грамоте формирование 
лексико-грамматических средств 
языка и развитие связной речи 

Учитель-логопед 3 75 2 60 

Фонетическое  1 25 2 60 
Обучение грамоте  -  1 30 
 

III период 

НОД Ответственный  Старшая (логопедическая) группа Подготовительная  
(логопедическая) группа 

Кол-во в нед. Время  Кол-во в нед. Время  

Формирование лексико-
грамматических средств языка и 
развитие связной речи   

Учитель-логопед 3 75 2 60 

Фонетическое 2 50 1 30 
Обучение грамоте   2 60 
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3.6. Режим дня и распорядок. 

        Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное 

значение, формируются культурно- гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма 

от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка 

формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе.                                                                                                                                                                                      

Деятельность групп компенсирующей направленности МОУ осуществляется в режиме 12 

часового (с 07.00 до 19.00) функционирования. Модель ежедневной организации жизни и 

деятельности  воспитанников разработана с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, организацией  совместной деятельности  педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности детей, организацией различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы), организацией 

квалифицированной коррекционной работы с детьми каждой группы при обязательном 

осуществлении личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению 

каждого воспитанника. Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания 

ребенка в ДОУ в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами  

СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях».  

 

Режим дня МОУ детский сад № 345 на 2019-2020 уч.г. 

Холодный период года 

Смешанная дошкольная группа (5-7 лет) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, самостоятельная, совместная , 

игровая и двигательная деятельность воспитанников. 

Утренняя гимнастка. 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.10 

10.30-11.00 

Самостоятельная деятельность  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке  11.00-11.10 
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Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Иры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.10-16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.50-18.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.50-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 
 

 

 

Теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Старшая группа 
Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастка 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 

9.25-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка  

к обеду 

12.05-12.15 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 
Иры, самостоятельная и организованная деятельность 15.15-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.45-18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.45-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на2013-

2020 годы. Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013. 

2. Федеральный Законот 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. — ООН 1990. 

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от28 февраля 2014г. № 

08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот6 октября 2009 

г.№373 (ред.от29.12.2014 Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего

 образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

Стандарта дошкольного образования» (зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г., 

регистрационный № 30384). 

7. Приказ МО и НРФ от 30.08.2013№1014 "Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным

 программам - общеобразовательным программам дошкольного образования". 

8.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Педагог (педагогическая деятельность  

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель). 
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Приложение 1 

 

Тематическое планирование в старшей логопедической группе 

на 2019 - 2020 учебный год 

Месяц, неделя Дата Звуки Лексическая тема 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

02.09.2019г. – 06.09.2019г. 

09.09.2019г. – 13.09.2019г. 

16.09.2019г. – 20.09.2019г. 

23.09.2019г. – 27.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

Обследование 

Детский сад 

Игрушки 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

30.09.2019г. – 04.10.2019г. 

07.10.2019г. – 11.10.2019г. 

14.10.2019г. – 18.10.2019г. 

21.10.2019г. – 25.10.2019г. 

 

У 

А 

А-У 

П 

 

Человек, части тела 

Осень 

Овощи и фрукты 

Овощи, фрукты, ягоды 

ОКТЯБРЬ-

НОЯБРЬ 
28.10.2019г. – 01.11.2019г. О Продукты питания 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

05.11.2019г. – 08.11.2019г. 

11.11.2019г. – 15.11.2019г. 

18.11.2019г. – 22.11.2019г. 

25.11.2019г. – 29.11.2019г 

 

И 

М 

Н 

Т 

 

Посуда 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Дикие животные 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

02.12.2019г. – 06.12.2019г. 

09.12.2019г. – 13.12.2019г. 

16.12.2019г. – 20.12.2019г. 

23.12.2019г. – 31.12.2019г. 

 

Т' 

К 

К' 

К-К' 

 

Дикие и домашние животные 

Зимующие птицы 

Зима. Зимние забавы 

Новый год 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

01.01.2020г. – 08.01.2020г. 

09.01.2020г. – 10.01.2020г. 

13.01.2020г. – 17.01.2020г. 

20.01.2020г. – 24.01.2020г. 

27.01.2020г. – 31.01.2020г. 

 

 

К-Т 

П-Т 

Х-Х' 

 

 

Каникулы 

Одежда, обувь, головные уборы 

Одежда, обувь, головные уборы 

Мебель 

Наш город 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

03.02.2020г. – 07.02.2020г. 

10.02.2020г. – 14.02.2020г. 

17.02.2020г. – 21.02.2020г. 

25.02.2020г. – 28.02.2020г. 

 

К-Х 

Б 

Б' 

Э 

 

 

Профессии 

Профессии 

День защитника отечества. Военные 

профессии 

Семья 

МАРТ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

02.03.2020г. – 06.03.2020г. 

10.03.2020г. – 13.03.2020г. 

16.03.2020г. – 20.03.2020г. 

23.03.2020г. – 27.03.2020г. 

 

Г-Г' 

Г-К, Л' 

Ы, Ы-И 

В, В-В' 

 

Восьмое марта 

Весна 

Деревья 

Перелетные птицы 

МАРТ-

АПРЕЛЬ 
30.03.2020г. – 03.04.2020г. С Перелётные птицы 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

06.04.2020г. – 10.04.2020г. 

13.04.2020г. – 17.04.2020г. 

20.04.2020г. – 24.04.2020г. 

27.04.2020г. – 30.04.2020г. 

 

С', С-С' 

З-З', З-С 

Ц, Ц-С 

Д, Д-Д' 

 

Здоровье и спорт 

Цветы 

Насекомые 

Транспорт 
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МАЙ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

05.05.2020г. – 08.05.2020г. 

13.05.2020г. – 15.05.2020г. 

18.05.2020г. – 22.05.2020г. 

25.05.2020г. – 29.05.2020г. 

 

Ф, Ф-Ф' 

Гл.и 

согл.зв. 

 

 

 

Моя страна. День победы 

Лето 

Обследование 

Обследование 

 

 

Тематическое планирование по совершенствованию навыков звукового анализа и 

обучению грамоте в подготовительной логопедической группе 

на 2019 - 2020 учебный год 

Месяц, 

неделя 
Дата Тема 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

02.09.2019г. – 06.09.2019г. 

09.09.2019г. – 13.09.2019г. 

16.09.2019г. – 20.09.2019г. 

 

23.09.2019г. – 27.09.2019г. 

 

Обследование 

Обследование 

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия 

Звук «А». Звук и буква «А» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

30.09.2019г. – 04.10.2019г. 

07.10.2019г. – 11.10.2019г. 

14.10.2019г. – 18.10.2019г. 

21.10.2019г. – 25.10.2019г. 

 

Звук «У». Звук и буква «У». Звуки и буквы «А», «У». 

Звук «И». Звук и буква «И» 

Звук «Ы». Звук и буква «Ы» 

Звук «О». Звук и буква «О» 

ОКТЯБРЬ-

НОЯБРЬ 
28.10.2019г. – 01.11.2019г. Звук «Э». Звук и буква «Э» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

05.11.2019г. – 08.11.2019г. 

11.11.2019г. – 15.11.2019г. 

18.11.2019г. – 22.11.2019г. 

25.11.2019г. – 29.11.2019г 

 

Звуки «Н, Н'». Звук и буква «Н» 

Звуки «П, П'». Звук и буква «П» 

Звуки «Т, Т'». Звук и буква «Т» 

Звуки «К, К'». Звук и буква «К». 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

02.12.2019г. – 06.12.2019г. 

09.12.2019г. – 13.12.2019г. 

16.12.2019г. – 20.12.2019г. 

23.12.2019г. – 31.12.2019г. 

 

Звуки «Б,Б'». Звук и буква «Б». Звуки и буквы «П-Б» 

Звуки «М, М'». Звук и буква «М». 

Звуки «Х, Х'». Звук и буква «Х». Звуки и буквы «К-Х». 

Звуки и буквы «Г, Г'». Звук и буква «Г». Звуки и буквы 

«К-Г» 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

01.01.2020г. – 08.01.2020г. 

09.01.2020г. – 10.01.2020г. 

13.01.2020г. – 17.01.2020г. 

20.01.2020г. – 24.01.2020г. 

27.01.2020г. – 31.01.2020г. 

 

Каникулы 

Звуки «Д, Д'». Звук и буква «Д». Звуки и буквы «Т-Д». 

Звуки и буквы «В, В'». Звук и буква «В». 

Звуки «Ф, Ф'». Звук и буква «Ф». Звуки и буквы «В-Ф». 

Буква «Ь» на конце слова. Звук «Й». Буква «Й». 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

03.02.2020г. – 07.02.2020г. 

10.02.2020г. – 14.02.2020г. 

17.02.2020г. – 21.02.2020г. 

25.02.2020г. – 28.02.2020г. 

Буква «Е» в начале слова. Звук «Е» после согласных. 

Буква «Ё» в начале слова. Звук «Ё» после согласных. 

Буква «Ю» в начале слова. Звук «Ю» после согласных. 

Буква «Я» в начале слова. Звук «Я» после согласных. 

МАРТ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

02.03.2020г. – 06.03.2020г. 

10.03.2020г. – 13.03.2020г. 

16.03.2020г. – 20.03.2020г. 

23.03.2020г. – 27.03.2020г. 

 

Звук «Л'». Звук и буква «Л». 

Звуки «С, С'». Звук и буква «С». 

Звуки «З, З'». Звук и буква «З». Звуки и буквы «С-З». 

Звук «Ц». Звук и буква «Ц». Звуки и буквы «С-Ц». 
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МАРТ-

АПРЕЛЬ 
30.03.2020г. – 03.04.2020г. Звук «Ш». Звук и буква «Ш». Звуки и буквы «С-Ш». 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

06.04.2020г. – 10.04.2020г. 

13.04.2020г. – 17.04.2020г. 

20.04.2020г. – 24.04.2020г. 

27.04.2020г. – 30.04.2020г. 

 

Звук «Ж». Звук и буква «Ж». Звуки и буквы «Ш-Ж». 

Звук «Ч».Звук и буква «Ч».Звуки и буквы «Ч-С», «Ч-Т». 

Звук «Щ». Звук и буква «Щ». Звуки и буквы «Щ-С». 

Звук «Л». Звук и буква «Л». Звуки и буквы «Л,Л'». 

МАЙ 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

05.05.2020г. – 08.05.2020г. 

13.05.2020г. – 15.05.2020г. 

18.05.2020г. – 22.05.2020г. 

25.05.2020г. – 29.05.2020г. 

 

Звуки «Р, Р'». Звук и буква «Р». Звуки и буквы «Р-Л». 

Разделительный Ъ. Разделительные Ъ, Ь. Закрепление. 

Обследование 

Обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для групп компенсирующей направленности  

на 2019-2020 учебный год 

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда» 
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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №345 Краснооктябрьского района Волгограда» реализующий основную 

и адаптированную образовательную программу дошкольного образования  разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273; 

  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007. № 03-

1213 " О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( 

ФГОС ДО), утвержденного приказом МОи НРФ № 1155 от 17.10.2013г.; 

 Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения " Детский сад № 345 

Краснооктябрьского района Волгограда".  

 Основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения " Детский сад № 345 Краснооктябрьского района Волгограда".  

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МОУ детский сад № 345. 

 Основной образовательной  программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» / Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б., 

Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б. 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год предусматривает освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Учебный план определяет: 

 Структуру и содержание обязательных образовательных областей, обеспечивая развитие 

личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности; 

 Время, отводимое на изучение образовательных областей по группам (годам) обучения; 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-

нормативными правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) составлено в соответствии с 

особенностями ООП ДО МОУ детский сад № 345. 

 

 



53 
 

Режим функционирования МОУ детский сад № 345 на 2019-2020 уч.г. 

 

Продолжительность учебного 

года 

С 01.09.2019 по 31.05.2020 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель 

Режим работы 5 дней в неделю: 

18 групп – 12 часов (7.00-19.00) 

2 группы – 4 часа (8.00-12.00) 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Адаптационный период для 

вновь прибывших детей 

 

01.06.2019 по 01.09.2019 

 

Диагностический период: 

 

01.09.2019 по 15.09.2019 

15.05.2020 по 31.05.2020 

Зимние каникулы 29.12.2019 по 08.01.2020 

Летний период 01.06.2020 по 31.08.2020 

Праздничные дни 1,2,3,4,5,6,7, 8  января - новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 345 

Краснооктябрьского района Волгограда» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию  образовательного  процесса  в  образовательной  организации  с  учётом  специфики 

МОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. МОУ детский сад  

№  345  работает  в  режиме   пятидневной  рабочей  недели.  В  детском саду функционируют 4 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи по адресу: 

Волгоград, ул.им маршала Еременко,  64а, и 1 группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи по адресу: Волгоград, пр-кт Волжский 2 а. 

Организация образовательного процесса в МОУ регламентируется учебным планом. 

Длительность НОД для всех возрастных групп определена в соответствии с требованиями 

СанПиН2.4.1.3049-13, с учетом инструктивно-методического письма  Министерства образования 

РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения и составляет: 

Возрастная группа Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 

Старшая группа Не более 25 мин. 

Подготовительная группа Не более 30 мин. 
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Основные задачи коррекционного обучения: 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

Фронтальные коррекционные занятия; 

индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры; 
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упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Инструктор по ФИЗО: 

- развитие общей моторики и координации движений; 

-  упражнения на мышечную релаксацию для оптимизации процесса постановки звука. 

Родители: 

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Выделены следующие разделы: 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

– Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью; 

– Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха; 

- Формирование правильного произношения. 

-  Развитие навыка звукового анализа и синтеза. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

– Работа над лексико-грамматической и связной стороной речи; 

– Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте; 

- Формирование правильного произношения. 

Учебный план 

для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

I период обучения (сентябрь-ноябрь) 

 

НОД Старшая группа с ТНР Подготовительная  группа с 

ТНР 

Кол-во часов Кол-во часов 

Нед. Год  Нед. Год  

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность (в 

зале) 

2 72 2 72 

Двигательная деятельность (на 

воздухе) 

1 36 1 36 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

2,5 90 2,5 90 

Продуктивная деятельность 

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

1,5 

0,5 

0,5 

54 

18 

18 

1,5 

0,5 

0,5 

54 

18 

18 

Коммуникативная деятельность 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи   

2 72 3 108 

Фонетическое 0 0 1 36 

Обучение грамоте 0 0 1 36 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 2 72 2 72 

 

II период (декабрь-февраль) 

НОД Старшая группа с ТНР Подготовительная  группа с 

ТНР 

Кол-во часов Кол-во часов 

Нед. Год  Нед. Год  

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность (в 

зале) 

2 72 2 72 

Двигательная деятельность (на 

воздухе) 

1 36 1 36 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

2,5 90 2,5 90 

Продуктивная деятельность 

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

1,5 

0,5 

0,5 

54 

18 

18 

1,5 

0,5 

0,5 

54 

18 

18 

Коммуникативная деятельность 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи   

3 108 2 108 

Фонетическое 1 36 2 36 

Обучение грамоте 0 0 1 36 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 2 72 2 72 

 

III период (март-май) 

НОД Старшая группа с ТНР Подготовительная  группа с 

ТНР 

Кол-во часов Кол-во часов 

Нед. Год  Нед. Год  

Двигательная деятельность 
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Двигательная деятельность (в 

зале) 

2 72 2 72 

Двигательная деятельность (на 

воздухе) 

1 36 1 36 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

2,5 90 2,5 90 

Продуктивная деятельность 

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

1,5 

0,5 

0,5 

54 

18 

18 

1,5 

0,5 

0,5 

54 

18 

18 

Коммуникативная деятельность 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи   

3 72 2 108 

Фонетическое 2 0 2 36 

Обучение грамоте 0 0 1 36 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность 2 72 2 72 

 

 

    Таким образом, учебный план для дошкольных групп построен с учетом ФГОС ДО, 

максимального объема учебной нагрузки и обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного процесса образовательного учреждения. 

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть 

включает в себя, в том числе, занятия по дополнительным парциальным программам и занятия 

кружковой деятельностью. Деятельность кружков направлена на обеспечение и  развитие 

индивидуальных интересов и творческих способностей детей, укрепление психического и 

физического здоровья воспитанников. Кружки посещают дети разного дошкольного возраста по 

желанию и с согласия родителей. Количество компонентов образовательной деятельности, включая 

кружковую деятельность и дополнительное образование, не превышает максимально допустимую  

недельную нагрузку на ребенка в соответствии с возрастными особенностями детей и 

требованиями СанПиН. В дошкольном учреждении также организуется кружковая работа и 

платные образовательные услуги. 
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	2.4.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.

