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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее - Программа) разработана: в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№273-ФЗ, - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99». 

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, индивидуализации, 

коррекции нарушений речевого развития и социальной адаптации, развития личности детей от 5 до 7 

лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного личностного развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи ребенка, личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в группе компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 99. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

Программа для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 

групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка 

дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 
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нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 99 детей 5-7 лет с тяжѐлыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально- 

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия 

реализации программы. 

Программа также содержит оценивание достижения целей в форме педагогической 

диагностики развития детей. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей. 

Срок реализации Программы – январь 2021 - май 2021гг. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжѐлыми нарушениями речи). 

Основными задачами коррекционного обучения по Программе являются: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Развитие высших психических функций (память, внимание мышление). 

 
3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогические принципы формирования Программы учителя-логопеда: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон определяет 

характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и развития личности 

ребенка, в ходе коррекционно-педагогической деятельности происходит соотнесение существующего 

уровня развития ребенка с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для 

формирования программы коррекционной деятельности, определения этапов ее реализации, путей, 

способов и средств достижения предполагаемого результата. 

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если педагогический 

процесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, находящихся в определенных 

отношениях и связях между собой и образующих соответственную целостность, единство, то 

коррекционно-педагогическая деятельность будет являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. 

В то же время коррекционная деятельность имеет свою структуру, упорядоченное множество своих 
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взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и единства управления. 

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к 

личности ребенка определяет необходимость гармонического сочетания целей общества и личности, 

ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности ребенка, его интересы и 

потребности. 

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе 

является важным звеном коррекционного процесса. Только понимая и осознавая необходимость 

проводимых перемен в поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их ускорить 

и реализовать, можно говорить об успешности и результативности коррекционно- педагогического 

процесса, надеяться на успех. Превращение воспитанника из объекта в субъект педагогической 

деятельности - длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на положительный 

результат. 

5. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий. Этот принцип 

оптимизирует педагогический процесс, мобилизует в нем социально значимые силы, создает поле 

дополнительного педагогического влияния, подключая воздействие родителей, сверстников. 

 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. При 

определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо исходить из 

ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. 

Своевременно принятые превентивные (профилактические) меры позволят избежать ненужных 

осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в 

дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных 

условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического 

процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная 

исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 

отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребенке, особенностях 

его развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, 

фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности 

коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы 

коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до ее достижения, получения 

конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. Осуществление 

общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных. 

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с 

коррекцией нарушенных функций. 

5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий 

для его активного проявления, действий в ходе коррекционной работы. Ведущая деятельность ребенка 

определяет его отношение к миру, позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, 

которые в соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные для данной 

возрастной стадии формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый". 

6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в 

процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений 

психического и речевого развития. 
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7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле 

основных видов детской деятельности. При планировании и организации коррекционно- 

педагогической работы следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель 

деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, 

которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное 

русло развития. Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом 

построения процесса коррекции. 

8. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов 

и средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности 

личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его проведению 

учителей–логопедов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная логика, и 

последовательность применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения 

его в  активную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

9. Принцип компетентностного подхода. Развитие познавательной деятельности 

осуществляют специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели. Развитие и коррекцию речи проводят 

учителя- логопеды. Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребѐнка. Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные 

моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это 

позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их 

во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Работу по физическому 

воспитанию осуществляют инструктор по физическому воспитанию. Развитие музыкально- 

художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель. 

10. Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. Образовательный 

процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели взаимодействия структурных подразделений 

– коррекционно–развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволит организовать и 

систематизировать последовательность медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить 

относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необходимость взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей 

дошкольного учреждения. Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное 

психолого- педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и особенностей психического 

развития для определения его образовательных потребностей, уровня возможного освоения 

образовательной программы и на основе полученных результатов разрабатываются образовательные 

маршруты групп и конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие программы для 

детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта. 

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). Контингент детей с ОВЗ 

крайне неоднороден. Это определяет необходимость сочетания индивидуальных программ для детей 

со сложной структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута для других детей с 

ОВЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для 

некоторых категорий детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке. 

13. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих 

силах. 

14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты 
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смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать 

функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, на основе 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных 

функций, попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у 

данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному 

отношению к определенным видам деятельности. 

15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 

целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только 

его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, ближайших 

друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка – следствие его отношений с 

ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на  взаимоотношения со 

сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 

 
4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ РЕЧЕВЫЕ ПАТОЛОГИИ 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

ринолалии, дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых, и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 
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Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т- т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Речевое развитие. 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает  смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 
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выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структур слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (6 -7 лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 

подбирать группу предметов по заданному признаку,  знает  и  различает основные и  оттеночные  

цвета,  плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление 

Ребенок способен к принятию собственных решений с  опорой  на  знания  и  умения  в 

различных видах деятельности,  ребенок  умеет  организовывать  игровое  взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 
7. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения для оценки речевого развития детей 

учителем-логопедом используется методический комплект Н. В. Нищевой: - Нищева Н.В. Речевая 

карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет, Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

По результатам логопедической диагностики составляются индивидуальные рекомендации по 

коррекции развития ребѐнка. Результаты проведѐнной диагностики отражаются в карте развития 

ребѐнка дошкольного возраста с ТНР (ОНР) с 5 до 7 лет (см. Приложение 1) и заносятся в «Экран 

звукопроизношения группы» (см. Приложение 2). 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЕМ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ С ТНР 

 

Планирование содержательного раздела  Программы основывается на результатах 

мониторинга речевого развития воспитанников группы в начале учебного года, целью которого 

является выявление характера и структуры речевой патологии, степени выраженности, 

индивидуальных особенностей проявления, установление иерархии выявленных отклонений, а также 

наличие сохранных звеньев, выявить зону ближайшего и перспективного развития. 

Мониторинг основывается на рекомендациях Н.В. Нищевой по ведению карты развития 

ребѐнка дошкольного возраста с ТНР (ОНР) с 5 до 7 лет. Основным инструментом мониторинга 

является наблюдение за речью детей в различных видах деятельности. 

 

1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

1.2. 

Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом специфики речевого развития 

воспитанников и связанных с ним особых образовательных потребностей, которые определяют 

условия, направленные на развитие эмоционального и речевого потенциала ребенка и формирование 

его позитивных личностных качеств. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чѐткой организацией детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя. Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ТНР. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

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 группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными  глаголами;  работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
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предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным 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. 

Формиров

ание и 

совершенс

твование 

грамматич

еского 

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, -ат,-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- 

фонематич

еской 

системы 

языка и 

навыков 

языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

-Закрепить навык мягкого голосоведения. 

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на 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 

-Cовершенствовать умение различать на слух длинные  и  короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 
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-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 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. 

-Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

-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. 

-Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

-Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной  буквы  в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

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. 

-Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и  полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить 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. 

-Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок  и коротких 

текстов. 

-Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
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Развитие 

словаря 

-Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

-Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

-Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

-Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

-Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

-Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

-Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

-Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

-Обогащать экспрессивную речь за счет  имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенс

твование 

грамматич

еского 

строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

-Совершенствовать умение образовывать  и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

-Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

-Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

-Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

-Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

-Совершенствовать навыки составления  простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

-Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

-Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

-Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие 

фонетико- 

фонематич

еской 

системы 

языка и 

навыков 

языкового 

Развитие просодической стороны речи 

-Продолжить работу по развитию речевого дыхания,  формированию  

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования  голоса, крика. 

-Учить детей произвольно изменять силу голоса: \ говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

-Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 
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анализа -Учить говорить в спокойном темпе. 

-Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

-Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

-Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

-Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

-Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

-Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над  двусложными  словами  с  двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

-Работать над трех-, четырех-, и  пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр,  градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

-Закрепить навыки слогового анализа  и  синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических  представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов  на 

заданные гласные и согласные звуки. 

-Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости- звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

-Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

-Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

-Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение 

грамоте 

-Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

-Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита. 

-Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

-Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

-Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

-Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

-Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

-Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие 

связной 

речи и 

речевого 

общения 

-Развивать  стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

-Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

-Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

-Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
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предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

-Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

-Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

-Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР в связи с ее 

организацией начался 11 января 2021 года. На реализацию данной Программы понадобится 5 месяцев 

(до 31 мая 2021 года). 

Январь 2021 года отводится для углубленной диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми. 

С первого февраля начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

Организация коррекционно-развивающей работы осуществляется согласно расписанию 

непосредственно образовательной деятельности по основным образовательным областям, 

индивидуальной работы и примерного режима дня в холодное и теплое время года. 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание  дошкольников с ТНР 

требует всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель- 

логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием 

лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития  

импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, 

сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом 

общении. В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования: 

- сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и 

психомоторном развитии ребенка, заполнение документации); 

- выявление первичной речевой патологии с целью отграничения еѐ от сходных с  нею 

состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность); 

- обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, 

внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика); 

- подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), обоснование 

логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется 

отслеживание динамики. 

В течение года по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с детьми учителем-

логопедом проводится подгрупповая работа. В пятницу во второй половине дня учитель-логопед 

проводит только индивидуальную работу с детьми или индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей. 

На работу с одной подгруппой детей в старшем дошкольном возрасте отводится 25 — 30 

минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда в группе занимает индивидуальная 

работа с детьми. Занятия учителя-логопеда с подгруппами детей проводятся 4 раза в неделю 

продолжительностью до 30 минут, индивидуальная работа - 3 раза в неделю с каждым ребенком. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов: прежде всего, учителя-логопеда и воспитателя. Взаимодействие с 

воспитателем логопед осуществляет в разных формах. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 
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- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат  для  логопедизации  совместной  деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны  быть  выдержаны 

в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая  гимнастика,  служат  для  развития  общей  и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Прежде всего, учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно  им  учесть  особенности  общего  и речевого 

развития детей с речевой патологией, учитель-логопед может, составлять примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемой работы. 
 

2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

Методы коррекционной логопедической работы 

1. Наглядные 

-непосредственное наблюдение и его разновидности; 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность рассматривание игрушек и картин. 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть стихов. небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры и с опорой на наглядный материал; 

3. Практические 

-дидактические игры и упражнения; 

-игры-драматизации и инсценировки; 

-игры с элементами логоритмики. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ТНР являются: 

-общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным 

руководителем и др.); 

-культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

-обучение родной речи на занятиях (по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию лексико-грамматического строя речи и 

связной речи, чтение художественной литературы); 

-художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

-изобразительное искусство, музыка. театр; 

-занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 
Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса 
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Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

-Фронтальная НОД 

-Подгрупповая НОД 

-Индивидуальная НОД 

-Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Компьютерные 

обучающие игры 

-Разучивание 

чистоговорок, 

стихотворений, 

скороговорок 

-Речевые занятия и 

упражнения; 

-Работа по нормализации 

звукопроизношения, по 

обучению пересказу и 

составлению 

описательного рассказа 

-Пальчиковые игры и 

упражнения 

-Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные, 

дыхательные гимнастики 

-Речевые дидактические 

игры 

-Чтение; 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя- 

логопеда) 

-Досуги. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Словотворчество 

-Совместная 

продуктивная игровая 

деятельность 

-Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

-Речевые игры 

-Беседы 

-Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

-Заучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений, 

текстов 

-Игры- 

драматизации 

 

Коррекционные технологии 

В образовательной  деятельности  с  детьми  с  ТНР  применяются  как  традиционные  

технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, технологии деятельностного и 

индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные. Условно их 

называют коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, 

сочетающие в себе как развивающую направленность (технологии развивающего обучения, 

адаптированные к особенностям логопедической работы), так и коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных 

упражнений, направленных на закрепление правильных речевых навыков. Чтобы этот процесс стал 

интересным для детей, используются логопедические минутки и коррекционные круги. 

Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий - 

специальных упражнений,  направленных  на  коррекцию  речи, познавательных способностей   и 

эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг включен в режим дня и содержит, объединенные 

единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции  речи.  Логопедические  минутки  

используются  педагогами-специалистами   для   закрепления правильных речевых навыков и 

развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды 

детской деятельности. К одной из технологий деятельностного подхода относится комментирование 

действий - стимулирование речевой активности детей в процессе различной деятельности 

(оречевление действий). 

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-

логопеда по закреплению навыков правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной 

организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном 

опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее 

проявления. С этой целью используется технология «сундучок интересных дел» - сундучок с 
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карточками, на которых изображена  деятельность, которая привлекательна для ребенка в данной 

момент: продуктивная, познавательно-исследовательская, изобразительная и др. Таким образом, 

педагог ориентирует ребенка в пространстве и  дает возможность продолжительное время заниматься 

чем-либо, планировать свою деятельность, тем самым создает условия для развития инициативы и 

творческих способностей детей. 

 
3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК 
 

В Программе на первый план выдвигается  развивающая  функция  образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного  периода  детства.  Она построена  на  позициях гуманно-

личностного отношения к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, 

особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках 

исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют 

собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого 

возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими 

людьми». 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором  

педагог намеренно приглушает свою субъективность в  пользу  ребенка.  Только  при  таком условии 

они становятся средством становления самостоятельной  деятельности  ребенка  и  развития его 

инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из  основных  моделей  организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно – пространственной среды,  обеспечивающая  выбор  каждым  ребѐнком  деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно; 

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.). 

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской 

деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

- организацию развивающей предметно – пространственной среды: удобное и соответствующее 

место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, 

различных материалов и реализации на еѐ основе личностно-ориентированного, системного, 

интегрированного и деятельностного подходов к ребѐнку; 

- закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном 

порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время; 

-овладение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 
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Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не стесняя  инициативы детей, 

направляя каждого ребѐнка и одновременно следовать за всей группой. Значение этой деятельности 

детей дошкольного возраста неоспоримо.  Самостоятельные  действия формируют у детей умение 

выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет  игры,  

воспитывают  в  то  же  время  инициативу,  активность, организаторские способности, творческую 

самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского сада, 

независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их 

самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть, как  индивидуальной, так 

и группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и 

навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и 

подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности 

любимый вид занятия. 

 
4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком;

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
становление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных   отношений   между   детьми,   в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;

- развитие умения детей работать в группе сверстников;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 
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- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей;

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
5. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ НОД 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно- 

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

4. Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению диалогической 

формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно- печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр- драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений соответствии с 

уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы - описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, пересказа 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена 

в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата - 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников - реализуются в строго определенной 

последовательности. 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР 

 
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, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. 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. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. 

Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. 
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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. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. 

Для детей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей нацеливают 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках-передвижках. 

План работы учителя-логопеда с родителями воспитанников 

 

Вид работы Тема Сроки 

 

 

Беседа, 

беседа-

практикум 

«Виды речевых нарушений» Январь 

«Активизация и мотивация речи детей дома» Февраль 

«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях» 

(беседа- практикум) 

Март 

«Дыхательная гимнастика как залог правильной речи» Апрель 

«Динамика развития речи вашего ребѐнка» 

(индивидуальные беседы) 

Май 

 

Стендовые 

консультации 

«Причины нарушений речи у детей дошкольного возраста» Январь 

«Виды и формы нарушений речи» Февраль 

Почему нужно выдувать воздушные пузыри» Март 

«Азбука дыхания» Апрель 

«Форма. Цвет. Величина» Май 

 

Памятки для 

родителей 

Буклеты 

«Закрепляем изученное» Еженедельно 

«Артикуляционная гимнастика» Январь 

«Речь развиваем – звукам подражаем» Февраль 

«Пальчиковая гимнастика» Март 

«Формирование речевого дыхания» Апрель 

«Словесные игры» Май 

 

7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи  воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
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программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- - обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень , II уровень III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

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

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- -овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования В речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
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- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Обеспечивает и гарантирует: – охрану и укрепление физического 

и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; Развивающая предметно- 

пространственная среда создается для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет- ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы 

и прилегающей территорий, приспособленных для реализации Программы, а также материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в  

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и  искусственного замедления 

развития детей). 

Оснащение кабинета учителя-логопеда 

 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В кабинете логопеда представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса 

к учебной деятельности. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В работе над лексическими темами 

используются предметные картинки и репродукции с картин известных художников. Еженедельную 

замену оборудования в кабинете дети могут проводить самостоятельно под руководством учителя-

логопеда. 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет учителя-

логопеда и педагога-

психолога 

- Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми; 

 

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

- Компьютер 

- Зеркало 

- Наглядно-иллюстративный материал по 

лексическим темам 

- Игрушки для совершенствования 

диафрагмального дыхания 

- Пособия для совершенствования речевого 

праксиса 

- Пособия для развития зрительного и слухового 

восприятия 

- Пособия для развития фонематического слуха 

- Настольно-печатные игры на развитие 

основных психических процессов 

- Игры на развитие эмоционально- волевой 

сферы 

- Дидактический материал 

- Световой стол с песком 
 

3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Программа реализуется учителем-логопедом Бардаковой Екатериной Юрьевной. 

Высшее профессиональное образование, «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», 2015 г., «Логопедия», учитель-логопед. 

Стаж работы – 2 года. По специальности – 1 год. 

Курсы повышения квалификации: «Реализация ФГОС дошкольного образования для 

воспитателей», 2020 г., 108 ч.; «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС», 2021 г., 72 ч. 

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится учителем-

логопедом фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с режимом дня и 

расписанием организованной образовательной деятельности. 

При организации индивидуальных занятий учитель-логопед приходит в группу, устанавливает 

эмоциональный контакт с воспитанником, уточняет индивидуальные ситуативные особенности 

воспитанника у воспитателя, сопровождает воспитанника до места занятия, проводит 

индивидуальную работу. После индивидуального занятия сопровождает воспитанника обратно в 

групповое помещение, сообщает воспитателю необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно 

о самочувствии, об особенностях взаимодействия и т.д.), а также об успехах воспитанника и 

проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего планирования индивидуальной 

работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с ФГОС ДО 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий 

2. Зеркала для индивидуальной работы 

3. Шкафы для пособий 

4. ПК 

5. Стол письменный 

6. Стул взрослый. 

7. Магнитная доска 

8. Столы детские (для индивидуальной и подгрупповой работы). Стулья детские 

9. Азбука настенная. 

10. Дидактический материал для обследования речи ребенка 

11. Средства для постановки звуков (ватные палочки, шпатели деревянные одноразовые, 

вата, ватные диски, салфетки марлевые) 

12. Настольные игры лексико-грамматического содержания 

13. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания 

14. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. Настольные дидактические игры на развитие связной речи 

15. Цветные магниты (красные, синие, зеленые). 

16. Счетные палочки 
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17. Цветные карандаши 

18. Предметные картинки для артикуляционной гимнастики 

19. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха 

20. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

21. Сюжетные картинки для развития связной речи 

22. Детские книги для развития связной речи 

23. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

24. Звучащие игрушки. 

25. Игровые пособия для выработки воздушной струи 

26. Картотеки пальчиковых игр, физкультурных и логопедических минуток, загадок. 

27. Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики 

28. Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки 

29. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на 

леске) Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, гитара). 

30. Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»). Фигурки животных. 

31. «Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных. 

32. Конструктор деревянный. 

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников 5-7 лет с ТНР 

 

Основные книги комплекта 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР с 3 до 7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР с 5 до 7 лет. -СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2019. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Диагностические материалы 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. –СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

ОО «Физическое развитие» 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5-7 лет- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010 

ОО «Социально-коммункативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников Для занятий с детьми 3-7 

лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Для занятий с 

детьми 3 — 7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора» ознакомление дошкольников  с  правилами  

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2008. 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 
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дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до7 лет).Выпуск 2 - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до7 лет).Выпуск 4  -  СПб.:  ДЕТСТВО- ПРЕСС,2019 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Зацепина М.Б.Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы 

с детьми 5- 7 лет.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2008 

ОО «Речевое развитие» 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. Нищева Н. В. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. -СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2020. 

Нищева Н. В. Мой букварь. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2016 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Нищева Н. В. , Гаврищева Л.Б.Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игы. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020 
 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы СанПиН 

В группе компенсирующей направленности: 

- для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится 

в неделю 4 подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом; 

- для детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится 

в неделю 4 коррекционно-развивающих подгрупповых занятий продолжительностью 30 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом в сетку занятий не включаются. 

Расписание занятий 

 

День недели 5-6 лет 6-7 лет 

Понедельник 9.00-9.25 Логопедическое  

9.40-10.05 Рисование 

10.15-10.35 Муз.занятие 

9.00-9.30 Рисование 

9.40-10.05 Логопедическое 

10.15-10.35 Муз.занятие 

Вторник 9.00-9.25 Логопедическое 

9.40-10.05 Лепка/аппликация 

10.15-10.35 Физ.занятие 

9.00-9.30 Лепка/аппликация 

9.40-10.05 Логопедическое 

10.15-10.35 Физ.занятие 

Среда 9.00-9.25 Логопедическое 

9.40-10.05 ФЭМП 

Физ.занятие на воздухе 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.05 Логопедическое 

Физ.занятие на воздухе 
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Четверг 9.00-9.25 Логопедическое 

9.40-10.05 Конструирование 

10.15-10.35 Муз.занятие 

9.00-9.30 Конструирование 

9.40-10.05 Логопедическое 

10.15-10.35 Муз.занятие 

Пятница 9.00-9.25 Окружающий мир 

10.15-10.35 Физ.занятие 

9.00-9.25 Окружающий мир 

9.40-10.05 ФЭМП 

10.15-10.35 Физ.занятие 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Перспективно-тематическое планирование образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности представлено в Приложении №3. 

 

Планирование коррекционных мероприятий учителя-логопеда ДОУ 

 

№ Содержание работы Срок проведения 

1. Анализ адаптационного периода и обсуждение плана работы на первый 

квартал. 

январь 

2 Комплексное обследование выявления уровня речевого развития 

детей. 

январь 

3 Комплектование подгрупп для индивидуально-подгрупповых занятий. январь 

4 Разработка перспективных планов по коррекционной работе. январь 

5 Индивидуальные консультации, беседы с родителями по проблеме 

динамики развития речи ребѐнка. 

1 раз в неделю 

6 Консультации для воспитателей по проблеме речевого нарушения у 

дошкольников. 

1 раз в неделю 

7 Стендовая информация для родителей 1 раз в неделю 

8 Комплексное обследование выявления уровня речевого развития детей. май 

9 Подготовка документации для заседания ПМПК. апрель 

10 Родительское собрание: «Итоги коррекционно-образовательной 

деятельности за год». 

май 

 

6. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(извлечение) Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 

Режим дня детей 5-7 лет с ТНР 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД (непосредственно образовательная деятельность): 

подгрупповые занятия воспитателя и логопедические занятия 

9.00-10.05 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка, гигиенические процедуры. 

10.30-12.10 
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Возвращение с прогулки , индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение художественной литературы 

12.10- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

НОД, игры, общение, совместная деятельность, досуги, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 

16.30-18.30 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

 

Дни недели Время Вид деятельности 

Понедельник 

 

8.30 - 13.00 

8.30 – 9.00 

9.00 – 10.05 

10.05 – 12.25 

12.25 – 13.00 

Артикуляционная гимнастика, участие в режимных моментах 

Комплексные подгрупповые занятия  

Индивидуальные занятия 

Организационно – методическая работа 

Вторник 

 

8.30 - 13.00 

8.30 – 9.00 

9.00 – 10.05 

10.05 – 12.25 

12.25 – 13.00 

Артикуляционная гимнастика, участие в режимных моментах 

Комплексные подгрупповые занятия  

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией 

Среда 

 

8.30 - 13.00 

8.30 – 9.00 

9.00 – 10.05 

10.05 – 12.25 

12.25 – 13.00 

Артикуляционная гимнастика, участие в режимных моментах 

Комплексные подгрупповые занятия  

Индивидуальные занятия 

Оформление документации, подбор материала к занятиям 

Четверг 

 
 

8.30 - 13.00 

8.30 – 9.00 

9.00 – 10.05 

10.05 – 12.25 

12.25 – 13.00 

Артикуляционная гимнастика, участие в режимных моментах 

Комплексные подгрупповые занятия  

Индивидуальные занятия 

Оформление домашних тетрадей 

Пятница 

 

15.00 - 17.00 

15.00 - 15.30 

15.30 – 16.00 

 

16.00 – 17.00 

Работа с документацией 

Консультация воспитателей по организации и проведению 

коррекционной работы с детьми 

Работа с родителями (консультации, беседы, сбор информации o 

ребенке) 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с  изм.  от  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015  г.  №  996-р  о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

http://government.ru/docs/18312/
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эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г.  №  08-1002  «О  направлении  

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации  полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

-Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО - М.: 2014. 

-Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР с 3 до 7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2020. 

-Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР с 5 до 7 лет. -СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2019. 

-Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда. – 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

-Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

-Филичева Т.БЧиркина., Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В..Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014. 

-Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. -М.: ЭКСМО, 

2015. 

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

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009 
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Приложение №1 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ФИО________________________________________________________дата рождения_____________________ 

Дата заполнения речевой карты_________________________дата поступления ребенка в группу_________ 

Откуда поступил___________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. родителей 

Возраст на момент рождения 

ребенка 

 

Место работы 

 

Должность 

   

   

 

Национальный язык___________________________________Двуязычие____________________________ 

 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 

Неблагоприятные факторы развития________________________________________________________ 
Перенесенные заболевания: до года           после года_____________________________________ 

Ушибы, травмы головы _________________ Судороги при высокой температуре____________________ 

 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.)   Сидит с (в норме: с 6 мес.) ________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)   Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)  _________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.)__________ Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) ___________________ 

Первые зубы (в норме: в 6—8 мес.)_______ Количество зубов к году (в норме: 8 зубов)__________________ 

РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Гуление (в норме: с 2-х мес.) __________________  Лепет (в норме: с 4—6 мес.)  _______________________ 

Первые слова (в норме: около года) _____________ Первые фразы (в норме: от 1,5 до 2-х лет) ____________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ____________________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ___________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту _____________________________________________________ 

Занимались ли с логопедом ___________________ Результаты занятий с логопедом ____________________ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ: 

Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет негативизм; 

общение доброжелательное, активное, пассивное, безразличное, негативное, навязчивое, отказ от общения) 

________________________________________________________________________________________ 

Адекватность эмоциональных реакций ______________________________________________________ 

Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная стабильность)          

________________________________________________________________________________________ 

 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы)____________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюсти, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) _____________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрѐстный)__________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель)____________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)__________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня языка) __________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области)____________________________________________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИЙ 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное)_____________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный)__________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха__________________________________________________________ 

Сила голоса______________________________________________________________________________ 

Модуляция голоса_________________________________________________________________________ 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)__________________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия)________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) _______________________________________ 

Употребление основных видов интонации ______________________________________________________ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

 

Состояние общей моторики (объѐм выполнения движений, точность выполнения, темп, активность, 

координация движений, переключаемость): выполнение упражнений: 

5 лет: (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; перепрыгнуть 

через небольшую мягкую игрушку)_____________________________________________________________ 

6 лет: (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; потопать 

ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; поймать мяч; подбросить и 

поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

_________________________________________________________________________________________ 

Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие леворукости или 

амбидекстрии, наличие сопутствующих движений): 

-одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки_______________________________ 

-потом левой руки, обеих рук_________________________________________________________________ 

-упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой____________________________________________________ 

-проба «кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой____________________________________________________ 

-умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, волнистые линии______________________________ 

 

Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, 

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок): 

-закрыть правый глаз, левый глаз______________________________________________________________ 

-прищурить глаза__________________________________________________________________________ 

-поднять брови, нахмурить брови_____________________________________________________________ 

-надуть правую щеку, левую щеку_____________________________________________________________ 

-втянуть правую щеку, левую щеку)____________________________________________________________ 

 

Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, точность выполнения, тонус, 

объѐм, способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, отклонение кончика 

языка): 

-«улыбка», «трубочка», чередовать выполнение указанных упражнений______________________________ 

-«лопаточка», «иголочка», чередование________________________________________________________ 

-«качели»; «маятник»_______________________________________________________________________ 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

 

С С' З З' Ц Ч Щ Ш Ж Л Л' Р Р' Г К Х Б П Д Т В Ф j М Н 

                         

 
СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

(здесь и далее: N – норма; в остальных случаях записывается речь ребенка) 

 

5 лет 

пуговица  

5 лет 

Лекарство  

мостик  Скворечник  

капуста  Сковорода  

дружба  Велосипед  

свисток  Сквозняк  

6 лет 

сыворотка  

6 лет 

Парикмахер  

сухофрукты  Комбинезон  

простокваша  инструменты  

 

 
5 лет Ребята слепили снеговика. __________________________________________________________________________ 
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          Вероника ест помидоры. ___________________________________________________________________________ 

          Мотоциклист ездит на мотоцикле. ___________________________________________________________________ 

          Водопроводчик чинит водопровод. __________________________________________________________________ 

          Всеволод едет на велосипеде. _______________________________________________________________________ 

          Волосы подстригают в парикмахерской. ______________________________________________________________ 

6 лет Регулировщик стоит на перекрѐстке. _________________________________________________________________ 

         У парикмахера расчѐска и ножницы. __________________________________________________________________ 

         Экскурсовод проводит экскурсию. ____________________________________________________________________ 

 

 

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

(слухо – произносительная дифференциация звуков) 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

5 лет 

ба-па-ба_______  па-ба-па______  да-та-да_______  та-да-та______  га-ка-га______  

за-са-за________  са-за-са _____  та-тя-та _______  тя-та-тя ______ ка-га-ка______   

6 лет 

са-ша-са_______  ша-са-ша _______  жа-ша-жа______  ша-жа-ша______  са-ца-са______ 

ца-са-ца_______  тя-ча-тя_________  ча-тя-ча________ 

 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

ЗВУКОВОГО СОСТАВА СЛОВА 

Выделение начального ударного из слов: 

5 лет Астра_____ арка ____ осень____ озеро____ улей____ уши ____ иглы____ искры_____ 

Выделение конечного согласного из слов: 

6 лет Кот ____ сом ____  мох ___ суп ____ лимон _____ сок______ 

Выделение начального согласного из слов: 

Мост ____ пол  ___ дом ____ вода ____ кот ____ банка____ тапки  ____ нос ____ фартук _____   

Определение последовательности звуков в слове: 

Кот ____ дом _____ вата ____ дубы _____  

Определение количества звуков в слове: 

Бык _____  дом _____ вата ______ дубы _______  
Покажи на картинках:  рак-лак, мишка-миска, Марина-малина, коза-коса, жевать-зевать, тѐлка-чѐлка, вечер-ветер, 

мажет-машет. 

ГРАММАТИЧЕКИЙ СТРОЙ 

 

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ 

 

А. Преобразование единственного числа во множественное 

 5 лет 6 лет 

Стол – столы Дом – дома Лампа - лампы 

Шапка -  Крот -  Олень -  

Кольцо -  Окно -  Пень -  

Жук -  Лист -  Воробей -  

 Дятел -  Колесо -  

 

Б. Согласование с числительным 

 

1 дом 2 ____________________ 5 _____________________ 

1 утка 2 ____________________ 5 _____________________ 

 

5 лет 

1 конь 2 ____________________ 5 _____________________ 

1 коза 2 ____________________ 5 _____________________ 

 

6 лет 

1 змея 2 ____________________ 5 _____________________ 

1 воробей 2 ____________________ 5 _____________________ 

 

В. Согласование падежных окончаний 

  5 лет 6 лет 

  лиса ѐжик Рысь Лиса ѐжик рысь 
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И. У тебя есть 

(кто?) 

      

Р. У них нет 

(кого?) 

      

Д. Корм даю 

(кому?) 

      

В. Любишь 

(кого?) 

      

Т. Доволен 

(кем?) 

      

П. Рассказ (о 

ком?) 

      

 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

А. Образование уменьшительно-ласкательных форм 

 5 лет 6 лет 

Стол – столик Шкаф – шкафчик Стул – стульчик 

Дом -  Кольцо -  Кружка -  

Кукла -  Ковѐр -  Платье -  

Книга -  Одеяло -  Гнездо -  

Мяч -  Сапог -  Дерево -  

 
Б. Согласование с предлогами 

5 лет (в, на, над, под; за, с, к, из) 

6 лет (перед, около, из-за, из-под) 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам): 

(Где сидит снегирь? (на дереве) Где стоит машина? (в гараже) У кого кукла? (у девочки) Где стоит коза? (за 

забором) Где едет машина? (по дороге)_____________________________________________________ 

(Где лежит мяч? (под столом) Где летает бабочка? (над цветком) Откуда вылетает птичка? (из клетки) 

Откуда прыгает котенок? (с кресла)__________________________________________________________ 

 
В. Образование прилагательных (с 6 лет) 

Из стекла – стеклянная Хвост волка – волчий 

Из снега -  Ухо волка -  

Из бумаги -  Лапа волка -  

Из дерева -   

 

Г. Префиксальное словообразование (с 6 лет) 

Во-, вы-, за-, пере-, подо-, ото (ШЁЛ)  

Приставочные глаголы (ответить на вопросы: что делает мальчик?) 

Мальчик выходит из дома. Мальчик отходит от дома. Мальчик подходит к магазину. Мальчик переходит 

улицу. Мальчик обходит лужу. Мальчик входит в дом. 

________________________________________________________________________________________ 
ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 

А. Уровень классификаций 

Назови одним словом: 

 5 лет 6 лет 

Голубь, ворона, воробей –  Свитер, юбка, брюки -  Сапоги, туфли, кеды -  

 Груша, яблоко, лимон –  Молоко, хлеб, колбаса -  

 

Назови: 

 5 лет 6 лет 

Назови животных: 

 

Назови птиц: Назови фрукты: 

Назови игрушки: 

 

Назови посуду: Назови мебель: 

 

Б. Номинативный словарь (Назови детѐнышей) 

 5 лет 6 лет 

У кошки У козы У курицы 

У утки У волка У коровы 

У лисы У собаки У свиньи 
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  У овцы 

  У лошади 

 

В. Антонимы (Скажи наоборот) 

 5 лет 6 лет 

Хороший -  Широкий -  Весѐлый -  

Большой -  Свет -  Доброта -  

Худой -  Подниматься -  Здороваться -  

 Далеко -  Чисто -  

 Высоко -  Сухо -  

 Умный -  Терять -  

 

Г. Глагольный словарь (Кто что делает?) 

 5 лет 6 лет 

Птица  Змея  Врач  

Рыба  Заяц  Учитель  

 Лошадь  Повар  

  Художник  

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

Где заяц идет за кошкой, а где – кошка за зайцем? Покажи мамину дочку; дочкину маму. 

5 лет 6 лет 5 лет 6 лет 

    

Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был 

мишка? 

Лошадь обогнала осла. Кто впереди, кто отстал? 

5 лет 6 лет 5 лет 6 лет 

    

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

5 лет: составление рассказа по сюжетной картинке. 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

6 лет: составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Что неправильно нарисовал художник? 

5лет: __________________________________________________________________________________________________ 

6лет:_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение (5 лет): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение (6 лет): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Приложение №2 
 

ЭКРАН СОСТОЯНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ МБДОУ Д/С  № 99 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя Подгруппа С Сь З Зь Ц ч ш щ ж Л ль Р рь j 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13. 

 

                

14.                 

 

15.                 
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Приложение №3 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

 

Месяц/ 

неделя 

Программное содержание занятий 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь Звуковая культура речи Обучение грамоте Чтение 

Период обучения (январь – май 2021г.) 

Январь 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Февраль 

1 неделя 
Детский сад. Профессии. 

Подбор глаголов к 

существительным. Предложно-

падежное управление (Д.п., 

Т.п.). 

Подбор слов со сходным 

значением (варит, жарит, 

печет). 

Подбор синонимов 

Рассказ – рассуждение 

«Кем я хочу быть» 
Звук. Слог. Слово. 

Предложение. 

Дать понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». 

Познакомить со структурой 

слога, слова и предложения. 

Упражнять в подборе слогов и 

слов по картинкам. 

Упражнять в составлении 

предложений по картинкам и 

по образцу. 

 

«Азбука. Алфавит» 

Дать понятие «азбука» и 

«алфавит». 

Познакомить с русским 

алфавитом. 

Познакомить с понятием 

«Буква» 

Закрепить понятие «звук» и его 

отличие от буквы. 

Учить подбирать слова на 

заданную букву. 

Февраль 

2 неделя 
Ателье. Закройщица. 
Образование прилагательных от 

Существительных (драп- 

драповый). 

Согласование существительного 

с числительным 1-3-5. 

Согласование существительного 

с прилагательным в роде, числе 

и падеже. 

Уменьшительно-ласкательный 

суффикс. 

Рассказ – рассуждение 

«Как беречь одежду» Загадки-

описания. 

Звук и буква А 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука А из ряда 

гласных звуков, из начала слова 

в ударной позиции. 

Определение места в слове. 

Соотнесение с буквой. Развитие 

зрительного восприятия и 

графических навыков. 

Февраль 

3 неделя 
Наша армия 

Согласование существительных 

Составление рассказа на тему: 

«В каких войсках служили 
Звук и буква У 
Артикуляция звука. 

Выделение звука У из ряда 

Гласных звуков, из начала слова 
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с глаголами и прилагательными. 

Предложно-падежное 

управление (Р.п., Д.п., П.п., 

Т.п.) 

Предлоги (в, из, от, по). 

Образование существительных 

Обозначающих профессию по 

родам войск (танк – танкист). 

Многозначные слова (гусеница, 

дуло). 

мужчины моей семьи». Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

в ударной позиции. 

Определение места в слове. 

Соотнесение с буквой. 

Развитие зрительного 

Восприятия и графических 

навыков. 

Анализ слов АУ, УА 

Февраль 

4 неделя 
Стройка.Профессии 

строителей. 

Подбор глаголов к 

существительным. 

Предложно-падежное 

управление (Д.п., Т.п.). 

Подбор слов со сходным 

значением Подбор синонимов. 

Образование прилагательных от 

существительных (кирпич- 

кирпичный). 

Рассказ – рассуждение 

«Все профессии важны» 
Звук и буква О 

Артикуляция звука 

Характеристика звука 

 Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука О из ряда 

Гласных звуков, из начала слова 

в ударной позиции. 

Определение места в слове. 

Соотнесение с буквой. 

Развитие зрительного 

Восприятия и графических 

навыков. 

Март 

1 неделя 
Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, 

у, между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными: один 

скворец, много цветов, мой. 

Падежное согласование: (В.п., 

Д.п., Р.п.) Подбор глаголов к 

существительным (ручьи текут, 

почки распускаются). 

Многозначные слова (золотые 

руки, золотое сердце) 

Образование сложных слов 

Загадки-описания. 

Составление описательного 

рассказа по сюжетной картине 

«Весна» 

Составление рассказа на 

тему «Что умеет моя мама» 

Звук и буква И 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука И из ряда 

гласных звуков, из начала и 

середины слова в ударной 

позиции. 

Соотнесение с буквой. Развитие 

зрительного восприятия и 

графических навыков. 
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(голубоглазая, черноволосая). 

Согласование слов в 

словосочетаниях 

Март 

2 неделя 
Комнатные растения 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, 

у, между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными: 1-3-5, 

много цветов, мой, моя, мое. 

Падежное согласование: (В.п., 

Д.п., Р.п.) 

Загадки-описания. Рассказ – 

рассуждение «Как заботиться 

о растениях» 

Звук и буква Ы 
Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Выделение звука из ряда гласных 

звуков, определение места в 

слове в ударной позиции. 

Соотнесение с буквой. 

Фонетическая сказка. 

Дифференциация звуков Ы-И 

Дифференциация звуков на слух 

и в произношении. 

Дифференциация слов с 

заданными звуками. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Март 

3 неделя 
Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Согласование числительных с 

существительными 1-3-5. 

Предложно-падежное 

управление (Р.п., Д.п., П.п.) 

Образование сложных слов: 

пресноводные. 

Загадки-описания. 

Составление описательного 

рассказа по сюжетной картине 

«Подводный мир» 

Сравнительное описание. 

Звук и буква Э 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука из ряда 

гласных звуков, из начала слова 

в ударной позиции. Соотнесение 

с буквой. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Март 

4 неделя 
Наш город. 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, 

у, между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительным: наш, мой 

город. Падежное согласование: 

(В.п., Д.п., Р.п.) Подбор 

глаголов к существит. 

Загадки-описания. 

Составление рассказа по 

готовому началу: 

«Однажды к нам в город 

приехали гости из другой 

страны…» 

Описание своей улицы 

Звуки М-Мь и буква М 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

Других звуков. Выделение 

звуков из состава слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слогов МА, АМ, МУ, слов 

МАМА, МЫ, УМ. Анализ 

слогов МЫ, МИ Развитие 

зрительного восприятия и 

графических навыков. 

Апрель 

1 неделя 
Весенние работы на селе. 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, 

у, между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительным: много 

Загадки-описания. 

Составление описательного 

рассказа по сюжетной картине 

«Весна» 

Звуки Н-Нь и буква Н 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. Подбор слов на 

заданные звуки. 

Выделение других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слогов НО, НА, слов ОН, ОНА. 

Развитие зрительного 
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цветов, мой. Падежное 

согласование: (В.п., Д.п., Р.п.) 

Подбор глаголов к 

существительным (поле пашут, 

семена садят). 

Фонетическая сказка. восприятия и графических 

навыков. 

Апрель 

2 неделя 
Космос 

Согласование числительных с 

существительными 1-3-5. 

Многозначные слова (летит 

ракета летит время). 

Предложно- падежное 

управление (Р.п., Д.п., П.п.) 

Образование сложных слов: 

летит в космосе – космолет, с 

иной планеты инопланетянин. 

Загадки-описания. 

Составление рассказа по 

готовому началу: 

«Однажды Незнайка с 

друзьями отправились в 

космическое путешествие на 

Марс. Летели они на 

космической ракете и 

вдруг…» 

Звуки Ф-Фь и буква Ф 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слогов ФА, ФИ. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков 

Апрель 

3 неделя 
Откуда хлеб пришел? 

Подбор признаков к предмету. 

Образование множественного 

числа существительных 

(котлета - котлеты). 

Согласование существительных 

с числительными и 

местоимениями (один мешок , 

моѐ зерно, много хлеба). 

Предложно-падежное 

управление (Р.п.,В.п., Т.п.,П.п.) 

Сравнительно- описательные 

рассказы  

Загадки-описания. 

Сравнительное описание 

(ячмень – пшеница, колос 

– початок) 

Звуки В-Вь и буква В 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. 

Анализ 

слогов ВЫ, ВИ, слов ИВА, 

ВАННА. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Апрель 

4 неделя 
Почта 

Согласование числительных с 

существительными 1-3-5. 

Уменьшительно – ласкательный 

суффикс.Образование 

прилагательных от 

существительных (письмо – 

письменный). 

Загадки-описания. Звуки Т-Ть и буква Т 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слов ТОК, ТИНА. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 
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навыков. 

Май 

1 неделя 
Весенние каникулы. 

Согласование слов в 

словосочетаниях в роде, числе и 

падеже. 

Уменьшительно - ласкательный 

суффикс. 

Предложно-падежное 

управление, предлоги (в, из, из-

за, к, от). 

Загадки-описания. Описание 

погоды 
Звуки Д-Дь и буква Д 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков 

словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова.Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слов ДЫМ, ДИМА. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

 

Май 

2 неделя 
Правила дорожного движения 

Подбор синонимов 

(внимательный, скорый). 

Подбор глаголов к 

существительным. Образование 

приставочных глаголов от слова 

«ехать». Образование 

причастий от глаголов 

(объехавший, подъехавший). 

Загадки-описания. Рассказ – 

рассуждение 

«Соблюдайте правила 

дорожного движения» 

Звуки К-Кь и буква К 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слова КОТ, КИТ. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Май 

3 неделя 
Лето. Насекомые 

Согласование слов в 

словосочетании в роде, числе и 

падеже. 

Подбор признаков и действий к 

предмету. 

Подбор антонимов 

Родственные слова 

Составление предложений по 

картинкам. 
Звуки Г-Гь и буква Г 
Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация 

звуков. Соотнесение с буквой. 

Анализ слогов ГА, ГО, ГУ, ГИ. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 
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ай 

4 неделя 
Лето. Цветы на лугу 

 Согласование слов в 

словосочетании в роде, числе и 

падеже. 

Подбор признаков и действий к 

предмету. 

Подбор антонимов. 

Родственные слова (луг – 

лужайка – лужок, сад – 

садовод – посадка – рассада). 

Загадки-описания. 

Сравнительное описание 

(репейник – роза, ромашка 

луговая – ромашка 

садовая) 

Звуки Х-Хь и буква Х 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. Выделение 

звуков из состава слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слов АХ, ОХ, УХ, УХО, УХА, 

МОХ. Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 

Месяц/ 

неделя 

Программное содержание занятий 

Лексико-грамматический строй речи Связная речь Звуковая культура речи Обучение грамоте 

1 период обучения (январь – май 2021г.) 

Январь 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии. 

Подбор глаголов к существительным. 

Предложно-падежное управление (Д.п., 

Т.п.). 

Подбор слов со сходным значением 

(варит, жарит, печет). 

Подбор синонимов 

Рассказ – рассуждение 

«Кем я хочу быть» 
Звук. Слог. Слово. 

Предложение. 

Дать понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». 

Познакомить со структурой 

слога, слова и предложения. 

Упражнять в подборе слогов и 

слов по картинкам. 

Упражнять в составлении 

предложений по картинкам и 

по образцу. 

«Азбука. Алфавит» 

Дать понятие «азбука» и 

«алфавит». 

Познакомить с русским 

алфавитом. 

Познакомить с понятием 

«Буква» 

Закрепить понятие «звук» и его 

отличие от буквы. 

Учить подбирать слова на 

заданную букву. 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица. 
Образование прилагательных от 

Существительных (драп- драповый). 

Согласование существительного с 

числительным 1-3-5. 

Рассказ – рассуждение 

«Как беречь одежду» 

Загадки-описания. 

Звук и буква А 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Выделение звука А из ряда 

гласных звуков, из начала слова 

в ударной позиции. 

Определение места в слове. 

Соотнесение с буквой. Развитие 
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Согласование существительного с 

прилагательным в роде, числе и падеже. 

Уменьшительно-ласкательный суффикс. 

Фонетическая сказка. зрительного восприятия и 

графических навыков. 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия 

Согласование существительных с 

глаголами и прилагательными. 

Предложно-падежное управление (Р.п., 

Д.п., П.п., Т.п.) 

Предлоги (в, из, от, по). 

Образование существительных.ю 

обозначающих профессию по родам 

войск (танк – танкист). 

Многозначные слова (гусеница, дуло). 

Составление рассказа 

на тему: «В каких 

войсках служили 

мужчины моей 

семьи». 

Звук и буква У 
Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука У из ряда 

Гласных звуков, из начала слова 

в ударной позиции. 

Определение места в слове. 

Соотнесение с буквой. 

Развитие зрительного 

Восприятия и графических 

навыков. 

Анализ слов АУ, УА 

Февраль 

4 неделя 

Стройка.Профессии строителей. 

Подбор глаголов к существительным. 

Предложно-падежное управление (Д.п., 

Т.п.). 

Подбор слов со сходным значением 

Подбор синонимов. 

Образование прилагательных от 

существительных (кирпич- 

кирпичный). 

Рассказ – рассуждение 

«Все профессии 

важны» 

Звук и буква О 

Артикуляция звука 

Характеристика звука 

 Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука О из ряда 

Гласных звуков, из начала слова 

в ударной позиции. 

Определение места в слове. 

Соотнесение с буквой. 

Развитие зрительного 

Восприятия и графических 

навыков. 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, у, 

между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными: один скворец, 

много цветов, мой. 

Падежное согласование: (В.п., Д.п., Р.п.) 

Подбор глаголов к существительным 

(ручьи текут, почки распускаются). 

Многозначные слова (золотые руки, 

золотое сердце) Образование сложных 

слов (голубоглазая, черноволосая). 

Загадки-описания. 

Составление 

описательного 

рассказа по сюжетной 

картине «Весна» 

Составление рассказа 

на тему «Что умеет 

моя мама» 

Звук и буква И 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука И из ряда 

гласных звуков, из начала и 

середины слова в ударной 

позиции. 

Соотнесение с буквой. Развитие 

зрительного восприятия и 

графических навыков. 
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Согласование слов в словосочетаниях 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, у, 

между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными: 1-3-5, много цветов, 

мой, моя, мое. Падежное согласование: 

(В.п., Д.п., Р.п.) 

Загадки-описания. 

Рассказ – рассуждение 

«Как заботиться о 

растениях» 

Звук и буква Ы 
Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Выделение звука из ряда гласных 

звуков, определение места в 

слове в ударной позиции. 

Соотнесение с буквой. 

Фонетическая сказка. 

Дифференциация звуков Ы-И 

Дифференциация звуков на слух 

и в произношении. 

Дифференциация слов с 

заданными звуками. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Март 

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

Согласование числительных с 

существительными 1-3-5. 

Предложно- падежное управление (Р.п., 

Д.п., П.п.) 

Образование сложных слов: 

пресноводные. 

Загадки-описания. 

Составление 

описательного 

рассказа по сюжетной 

картине «Подводный 

мир» Сравнительное 

описание. 

Звук и буква Э 

Артикуляция звука. 

Характеристика звука. 

Интонирование звука в словах. 

Подбор слов на заданный звук. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звука из ряда 

гласных звуков, из начала слова 

в ударной позиции. Соотнесение 

с буквой. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Март 

4 неделя 

Наш город. 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, у, 

между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительным: наш, мой город. 

Падежное согласование: (В.п., Д.п., Р.п.) 

Подбор глаголов к существит. 

Загадки-описания. 

Составление рассказа 

по готовому началу: 

«Однажды к нам в 

город приехали гости 

из другой страны…» 

Описание своей 

улицы 

Звуки М-Мь и буква М 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

Других звуков. Выделение 

звуков из состава слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слогов МА, АМ, МУ, слов 

МАМА, МЫ, УМ. Анализ 

слогов МЫ, МИ Развитие 

зрительного восприятия и 

графических навыков. 

Апрель  

1 неделя 

Весенние работы на селе. 

Предлоги (за, перед, от, из-за, к, у, 

между, через). 

Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительным: много цветов, мой. 

Падежное согласование: (В.п., Д.п., 

Р.п.)Подбор глаголов к 

существительным (поле пашут, семена 

Загадки-описания. 

Составление 

описательного 

рассказа по сюжетной 

картине «Весна» 

Звуки Н-Нь и буква Н 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. Подбор слов на 

заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слогов НО, НА, слов ОН, ОНА. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 
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садят). 

Апрель  

2 неделя 

Космос 

Согласование числительных с 

существительными 1-3-5. 

Многозначные слова (летит ракета летит 

время). Предложно- падежное 

управление (Р.п., Д.п., П.п.) 

Образование сложных слов: летит в 

космосе – космолет, с иной планеты 

инопланетянин. 

Загадки-описания. 

Составление рассказа 

по готовому началу: 

«Однажды Незнайка с 

друзьями отправились 

в космическое 

путешествие на Марс. 

Летели они на 

космической ракете и 

вдруг…» 

Звуки Ф-Фь и буква Ф 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слогов ФА, ФИ. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков 

Апрель  

3 неделя 

Откуда хлеб пришел? 

Подбор признаков к предмету. 

Образование множественного числа 

существительных (котлета - котлеты). 

Согласование существительных с 

числительными и местоимениями (один 

мешок , моѐ зерно, много хлеба). 

Предложно-падежное управление 

(Р.п.,В.п., Т.п.,П.п.) 

Сравнительно- 

описательные 

рассказы  

Загадки-описания. 

Сравнительное 

описание (ячмень – 

пшеница, колос 

– початок) 

Звуки В-Вь и буква В 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. 

Анализ слогов ВЫ, ВИ, слов 

ИВА, ВАННА. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Апрель  

4 неделя 

Почта 

Согласование числительных с 

существительными 1-3-5. 

Уменьшительно – ласкательный 

суффикс. 

Образование прилагательных от 

существительных (письмо – 

письменный). 

Загадки-описания. Звуки Т-Ть и буква Т 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. Дифференциация

 звуков.Соотнесение с 

буквой. Анализ 

слов ТОК, ТИНА. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Май 

1 неделя 

Весенние каникулы. 

Согласование слов в словосочетаниях в 

роде, числе и падеже. 

Уменьшительно - ласкательный 

Загадки-описания. 

Описание погоды 
Звуки Д-Дь и буква Д 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 
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суффикс. 

Предложно-падежное управление, 

предлоги (в, из, из-за, к, от). 

словах. 

Подбор слов на заданные 

звуки. 

Фонетическая сказка 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слов ДЫМ, ДИМА. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Май 

2 неделя 

Правила дорожного движения 

Подбор синонимов (внимательный, 

скорый). 

Подбор глаголов к существительным. 

Образование приставочных глаголов от 

слова «ехать». Образование причастий 

от глаголов (объехавший, 

подъехавший). 

Загадки-описания. 

Рассказ – рассуждение 

«Соблюдайте правила 

дорожного движения» 

Звуки К-Кь и буква К 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слова КОТ, КИТ. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Май 

3 неделя 

Лето. Насекомые 

Согласование слов в словосочетании в 

роде, числе и падеже. 

Подбор признаков и действий к 

предмету. 

Подбор антонимов. Родственные слова 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Звуки Г-Гь и буква Г 
Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. 

Выделение звуков из состава 

слова. 

Дифференциация 

звуков. Соотнесение с буквой. 

Анализ слогов ГА, ГО, ГУ, ГИ. 

Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

Май 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу 

 Согласование слов в словосочетании в 

роде, числе и падеже. 

Подбор признаков и действий к 

предмету. 

Подбор антонимов.  

Родственные слова (луг – лужайка – 

лужок, сад – садовод – посадка – 

рассада). 

Загадки-описания. 

Сравнительное 

описание (репейник – 

роза, ромашка луговая 

– ромашка 

садовая) 

Звуки Х-Хь и буква Х 

Артикуляция звуков. 

Характеристика звуков. 

Интонирование звуков в 

словах. 

Подбор слов на заданные звуки. 

Фонетическая сказка. 

Выделение звуков из ряда 

других звуков. Выделение 

звуков из состава слова. 

Дифференциация звуков. 

Соотнесение с буквой. Анализ 

слов АХ, ОХ, УХ, УХО, УХА, 

МОХ. Развитие зрительного 

восприятия и графических 

навыков. 

 


