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ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование программы: Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной  группы (от 6 до 7 лет) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя (далее – рабочая программа учителя-логопеда). 

 

 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 

СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"". 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 67 города Ставрополя; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя (далее - АООП).  

 

 

 



5 
 

Пояснительная записка 

 

         Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6–7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР), 

зачисленными в группу компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения на основании заключения 

территориальной медико-психолого-педагогической комиссии (далее ТПМПК).  

        Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе   АООП ДО для детей с ТНР с учетом содержания "Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет" Н.В. Нищевой.  

Срок реализации программы - 1 год.  

        Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: целевого (цели, задачи, принципы Программы и 

предполагаемые результаты), содержательного (содержание образовательной деятельности), организационного (материально- 

техническое и средовое обеспечение программы). 

         Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, направлена в соответствии с ФГОС ДО на формирование 

коммуникативных навыков, овладение детьми самостоятельной грамматически правильной речью, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты с учетом особых образовательных потребностей.   

         Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное благополучие, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья, формирование оптимистического отношения к окружающему старших дошкольников. Результатом работы по 

программе станет речевая готовность к обучению в школе как основание преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования.  

          Программа учителя - логопеда демонстрирует индивидуальную образовательную стратегию – систему дидактических мер, 

обеспечивающих личностное и речевое развитие ребёнка, в том числе ребёнка – инвалида, в соответствии с его индивидуальными 

образовательными потребностями и социальным заказом.  

Содержание программы конкретизируется в индивидуальных образовательных маршрутах (ИОМ) каждого ребёнка. Программа 

предполагает использование традиционных и инновационных технологий с целью оказания   детям с ТНР адресной помощи в 

зависимости от индивидуальных особенностей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в старшей группе для 

детей с ТНР в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. В Программе представлена информация по 

оснащению предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении.  

  Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное взаимодействие педагогов группы, сэкономить 

время на подготовку к организованной образовательной деятельности, в том числе индивидуально ориентированным коррекционным 

мероприятиям, направленным на полноценное речевое развитие детей 6-7 лет с ТНР. 

 Теоретической и методологической основой программы являются     исследования закономерностей развития детской речи в 
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условиях ее нарушения, проведенные Н.В. Нищевой, программные и нормативно-правовые документы, регламентирующие 

содержание и организацию коррекционного воздействия на воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах 

компенсирующей направленности детского сада, указанные в паспорте Программы. 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Цель и задачи программы. 

Цель - обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелым недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы у дошкольников. 

Задачи: 

 оказание коррекционной помощи воспитанникам ДОО в выявлении, предупреждении и преодолении трудностей речевого 

развития. 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах  детской  

деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
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особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка с ТНР; 

 организация целостной  системы  психолого  –  педагогического  и  логопедического  сопровождения детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 6-7 лет; 

 организация и систематическое проведение консультационной работы с педагогами и родителями воспитанников ДОУ; 

 

2. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 

 

 Принцип природосообразности. Главная идея заключается в интеграции задач познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического, социально-личностного развития дошкольников на основе компетентного 

подхода к формированию личности воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. 

 Онтогенетический принцип (учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка). Согласно 

этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка психического и личностного, нормативному, не 

забывая в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

 Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

  психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое изучение 

ребенка в начале и конце учебного года и, на основе его результатов, выявление динамики развития ребёнка, определения 

целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

 Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости данных типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

 Принцип гуманизации, индивидуализации дифференциации образования. Означает признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. Предполагает разработку индивидуальных маршрутов развития на основе адаптированной 

основной образовательной программы ДОО. 
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 Принцип признания ребёнка (антропоцентризма). При его реализации ребёнок становится целевым и 

организационным центром образования (субъектом). Принцип определяет позицию логопеда, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка. 

 Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентации 

ребенка в конкретной ситуации. 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение означенного 

принципа требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий дня наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. 

Система задач трех уровней коррекционной программы: 
- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 
Так же принцип системности обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о необходимости 

использования, как в обучении, так и в воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их 

числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции последних лет наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). При планировании занятий учитель-логопед и 

воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. Обязательным требованием 

к организации обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 
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 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они обеспечивают целостность, последовательность 

и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

использовать комплексный подход к устранению у ребенка тяжелого недоразвития речи, поскольку объединяются усилия 

педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и 

др. Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе для детей с ТНР в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 

двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. В настоящее время вместо традиционных занятий 

педагоги детского сада избирают форму творческих проектов, для которых характерно следующее: 

 выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом 

мире; 

 расширение границ образовательного и реального пространства (музеи, выставки, мастер – классы, мастерские на 

площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные события, праздники, фестивали); 

 вовлечение в проектную деятельность взрослых и детей с елью расширения команды единомышленников, выхода за 

рамки сложившейся группы; 

 обсуждение проблемы на этапах (от разработки замысла до воплощения и применения) с педагогом и другими детьми для 

осмысления полученных результатов и принятия решений о дальнейших действиях; 
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 презентация результата деятельности, имеющего персональную и социальную значимость (рукотворные игры и игрушки, 

книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.; 

 отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и критерия оценки результата, гибкий мониторинг 

индивидуального развития детей 

В Программе представлена информация по оснащению предметно-пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

и групповом помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В Программе приведены перспективные планы логопеда по осуществлению взаимодействия с родителями 

дошкольников, и взаимоработы со специалистами ДОУ. 

В Программе предложена система психолого-педагогического мониторинга индивидуального развития детей, как 

основы для разработки индивидуальных маршрутов развития каждого ребёнка; представлены схемы обследования 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 6 до 7 лет) учителем-логопедом. 

При организации коррекционно-педагогической деятельности педагогами и специалистами обязательно 

включается региональный компонент во все запланированные мероприятия. Детям с ТНР прививается любовь к природе 

и культуре Ставропольского края через знакомство на занятиях и вне их в соответствии с лексическими темами с 

особенностями истории и культуры народов Северного края и казачества. 
 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 
 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 
 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 
закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 
 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 
процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 
 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 
картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 
 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 
 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 
 

– определяет времена года, части суток; 
 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 
 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 
 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 
 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 
 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 
 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а 
также разноименные и разнонаправленные движения; 

 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

             при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
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– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

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

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры 

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости и силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Они могут выполнить ряд движений самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, в определенной последовательности, контролируя их, изменяя  (произвольная 

регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  

заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 
 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Он 

может проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия  

становятся более сложными, обретают особый смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство усложняется. В нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому  пространству  и  

менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как 
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покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 
 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и 

культуры; обогащения активного словаря; 

-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой налитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших  дошкольников  зарождается  и  

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при  встрече  с  незнакомыми  людьми  

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 
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У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика.   В  высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

 
Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования познавательных действий, становления 

сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для 

расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 
 

Познавательные психические процессы претерпевают качественные  изменения;  развивается  их  произвольность.  

Наряду с наглядно-образным мышлением развиваются элементы словесно-логического мышления, которое в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает  развиваться  воображение,  

однако следует констатировать снижение его творческого характера по сравнению со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности  

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом  и  пересчетом  

отдельных предметов. 

К семи годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они  свободно  

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно  представляют  себе  последовательность создания  постройки.  В 

этом возрасте они уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

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

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 



20 
 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы  

(принцесс, балерин). При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и 

пропорциональным. Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  может  быть 

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную  форму,  цвет,  

строение, по-разному расположены в пространстве.  Дети  к  семи  годам  могут  передать  конкретные  свойства  

предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению реальных представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок может определить, к какому жанру 

принадлежит музыкальное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно  передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя). Дошкольник семи лет может самостоятельно придумать и показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 
 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование 

личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 
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продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У части детей 

отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми 

расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля. Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. 

Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы. 

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений  тяжелого  недоразвития  речи.  

Так, общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее часто 

встречаются:  

- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной работоспособности, произвольной 

деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. 

В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и 

благодушия. 

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- психической истощаемости, 

эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и памяти.  В одних случаях синдром 

сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности- 

  синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко выраженными 

нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, 

несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей  характерных нарушений 

познавательной деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у 

детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

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

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

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

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 



23 
 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: 

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители 

детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Характеристика компонентов речи детей подготовительной группы 

С 01.09.20 по 14.09.20 проводился мониторинг освоения детьми образовательной области «Речевое развитие» с целью 

определения индивидуального маршрута каждого ребёнка. Мониторинг охватывал все стороны речи: связную речь, 

словарь, грамматический строй речи, звуковую культуру речи, особенности подготовки детей к обучению грамоте. 

Итоги мониторинга показали, что речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех сторон. 

Словарный запас ниже возрастной нормы. В ходе обследования выявлено нарушение фонематического слуха, слоговой 

структуры сложных слов. 

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния: 

• частей предметов и объектов 
• обобщающих понятий 

• глаголов, выражающих характерные действия предметов (гром- «делает молнию») 

• глаголов, близких по значению (шьёт, вяжет, вышивает) 
• приставочных глаголов 
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• относительных и притяжательных прилагательных 

• наречий, местоимений 
• антонимов, синонимов, многозначных слов 

 В фонетическом плане у детей наблюдаются: 

• нарушение звукопроизношения нескольких групп звуков (все виды сигматизмов, ротацизмы, ламбдацизмы, искажения) 

• искажение слоговой структуры и звуконаполняемости слов (телефон – «афон», телевизор – «авизой», велосипед – 
«ласипет») 

• несформированность фонематического слуха (замены звуков по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости, не 

воспроизводят ряд слогов, 

близких по звучанию) 

 В связной речи: 

• нарушение целостности высказывания проявляются в простом перечислении предметов и действий, изображённых на 

сюжетной картине 

• отсутствие чёткости, логической последовательности изложения при пересказе и рассказе по серии картин 

(отрывочность, акцент на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно–следственные взаимоотношения 

действующих лиц) 
• трудности при самостоятельном рассказе по памяти, всех видах творческого рассказывания, заучивания стихов. 

Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и недостаточная сформированность процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью: 

• нарушены внимание и память 

• артикуляционная и пальцевая моторика 
• недостаточно сформировано словесно – логическое мышление 

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают произвольную деятельность. Внимание 

характеризуется низким уровнем распределения. Скорость и объём запоминания зрительных стимулов снижены. 

Слухоречевая память у большинства детей находится на среднем уровне развития. Нарушение артикуляторной моторики 

проявляется в ограниченности, неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – языка, мягкого 

нёба, губ, нижней челюсти. Проблемы с артикуляцией осложняются наличием неправильного прикуса, гипертонуса 

артикуляционных мышц, стёртой дизартрией в анамнезе. У значительной части дошкольников страдает мелкая моторика 
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рук: пальцы малоподвижны, движения отличаются неточностью и несогласованностью. Многие дети с трудом держат 

кисточку и карандаш, не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. 

 Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы. Ребята испытывают трудности при 

классификации предметов, обобщении явлений и признаков. Их суждения бедны, отрывочны, логически не связаны друг 

с другом. Дети с трудом решают простейшие математические задачи, не в состоянии отгадать несложные загадки. 

  Характерологические (личные) особенности проявляются в: 
• быстром утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии учебного материала 

• пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы 
• гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, трудно управляемы), вялости, апатии у других (не проявляют 

интереса к играм, чтению). 

У многих детей наблюдаются явные признаки ряда синдромов: церебрастенического, дефицита внимания, 

гипердинамического, что отражено в их психолого – педагогических заключениях. Встречаются дети с повышенной 

тревожностью, чересчур впечатлительные, склонные к проявлению негативизма (желанию делать всё наоборот), 

излишней агрессивности либо решимости, обидчивости. Они в первую очередь нуждаются в комплексной психолого – 

педагогической коррекции, без которой невозможно полноценное обучение и воспитание. 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (образовательных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Основная образовательная программа ДОУ не предполагает требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и определяет результаты ее  освоения  в виде  целевых ориентиров, которые  в  

соответствии с Федеральным стандартом определяются независимо от форм реализации программы, а также от её 

характера и особенностей развития детей и организации, реализующей программу, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

ФГОС ДО предлагаются следующие целевые ориентиры детей подготовительного дошкольного возраста: 

 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; 
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  у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире. 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

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

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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ЧАСТЬ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет, переработанная и дополненная в 

соответствии с ФГОС ДО Н.В. Нищевой. 

2. Образовательная программа ДОУ 
 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ: 

Развитие речи: 

1. Е.Д. Худенко, С.Н. Шаховская « Формирование связной речи» (М.2011г) 
2. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия» (М.2013 г) 

3.Т.А. Ткаченко «Развитие мышления и речи у дошкольников» (М.2013г) 

« Учим говорить правильно» - система коррекции ОНР у детей 5-6 лет» (М. «Гном и Д», 2011г.) 
4. В.П. Глухов, Ю.А. Труханова «Наши дети учатся рассказывать» (М.2014г) 

5. Г.А. Глинка «Развитие мышления и речи» ( «Питер - Пресс», 2013г) 

6. Е.А Алябьева «Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста»( М. 2014г) 

7. Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» (М.2015) 
8. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду» (М. «Скрипторий 2003», 2013г) 

Обучение грамоте: 

1. Л.Е.Журова «Обучение грамоте» ( М. 2014г) 
2. Г.А Каше « Обучение грамоте» (М. 2015г) 

3. Н. А Зайцев «Кубики Зайцева» (М. 2011г) 

4. ТРИ3 (Солнович -40 - е гг, в ДО - с 2012г) 

5. Г.А. Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно» («Питер -Пресс»,2013г) 

6. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» (М.2013г) 
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7. Л.Н. Ефименкова « Коррекция звуков речи» (М. 2014г) 
8. Л.Г. Милостивенко « Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и письма у детей» (С-П. 2014г) 

9. М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения» (М. «Просвещение», 2011г) 

Мелкая моторика рук: 

1. Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребёнка, готовим её к рисованию и письму» (М. «Гном и Д»,2014г) 

2. Р.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С-П, 2013г) 

3. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Хлоп - Топ» 6- 12 лет (М. «Гном и Д»,2014г) 

4. С.И.Агеева «Необыкновенный цирк» («Мегаполис - Continent» М. 2012г) 

5. Е. Плутаева, Г.Лосев «Развитие мелкой моторики» (М. 2015г ( ж-л «Дошкольное воспитание» №3) 

6. Л.В Пилипенко «Пальчиковая гимнастика «Путешествие в сказку» (ж-л «.Логопед» № 1, 2016г) 
7. Г.Г.Галкина, Г.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить» (М.2016г) 

 

Диагностика: 

1. О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 2015г) 

2. Л.Ф. Сербина, Н.Н. Волоскова «Дизартрия» - учебно - методическое пособие (Ставрополь 2016г) 

3. Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова «Дидактический материал но обследованию речи детей» ( «Аркти»,2014г) 

4. С.Д. Забрамная «От диагностики к развитию» (М. Новая школа, 2015г) 
5. С. И. Чаплинская «Схемы обследования детей с различной речевой патологией ( Ставрополь, 2016г) 

6. Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» (Ярославль, «Академия развития», 2016г) 

7. А.Э.Симановский « Развитие творческого мышления детей» (Ярославль, «Академия развития», 2013г) 

 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в соответствии с образовательными областями. 

 
Стандартом определено, что содержание адаптированной основной программы ДОУ должно обеспечивать развитие 

личности, позитивной мотивации и способностей детей в различных видах  деятельности  и  охватывать 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 



29 
 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое  развитие»»,   «Физическое   развитие»   тесно   связаны с  образовательной  областью 
«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 
коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

 
II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 
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 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 
инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Перспективный план коррекционно - развивающей работы в подготовительной логопедической группе №3 на 2020-

2021 уч. год. (Смотри приложение 1) 

 

Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно- образовательного процесса. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы обеспечивается благодаря 

комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесному сотрудничеству специалистов педагогического и 

психологического профилей и родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. Реализация 

принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию и других специалистов и родителей. Работой  по  

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют      образовательную      деятельность       в       соответствии       с       рекомендациями       учителя-логопеда.    

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель- 

логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально- 

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
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познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед,     берущий     на     себя     часть     работы     по     подготовке      занятий      логопедической      ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и 

инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, 
направления 

Учитель- 

логопед 

Индивидуальные 

занятия 

Согласно 

индивидуальному 

коррекционному 

маршруту 

Педагог- 

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие 

социального 

интеллекта, 

коммуникативной 

и эмоциональной 

сфер. 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекция 

нарушений 

познавательной 

сферы. 

Воспитатель Индивидуальные 
логопедические занятия 

По заданию 
логопеда. 

Индивидуальные 

занятия 

По итогам 

результативности 

фронтальных 

занятий. 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, 
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  темпо- 

ритмическая 

гимнастика (по 

заданию 
логопеда). 

В течение дня Закрепление у 

детей речевых 

навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых 

занятиях. 

Расширение, 
уточнение и 

активизация 

словаря детей в 

процессе всех 

режимных 

моментов. 

Воспитатель 

по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная 

гимнастика. 

Коррегирующие 

упражнения 

Развитие крупной 

и мелкой 

моторики. 

Коррекция 

двигательных 

навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 
образовательной 

Постановка 

диафрагмально- 
речевого дыхания. 
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 деятельности Развитие 
координации 

движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Развитие 

сенсорной 

культуры. 
 

 

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. 

 

 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР. 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная  психолого- 

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи. Формирование 

информационной         готовности 
педагогов   ДОУ   и   родителей  к 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. Составление 

программ 
групповой(подгрупповой) работы 



35 
 

 проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 
Основной Решение задач, заложенных в Достижение определенного 

 индивидуальных и групповых позитивного эффекта в 
 (подгрупповых) коррекционных устранении у детей отклонений в 
 программах. Психолого- речевом развитии. 
 педагогический и логопедический  

 мониторинг. Согласование,  

 уточнение (при необходимости –  

 корректировка) меры и характера  

 коррекционно- педагогического  

 влияния участников  

 коррекционно-образовательного  

 процесса.  

Заключительный Оценка качества и устойчивости Решение о прекращении 
 результатов коррекционно- логопедической работы с 
 речевой работы ребенком ребенком(группой), изменение ее 
 (группой детей). Определение характера или корректировка 
 дальнейших образовательных индивидуальных и 
 (коррекционно- образовательных групповых(подгрупповых) 
 перспектив выпускников группы программ и продолжение 

 для детей с нарушениями речи. логопедической работы 
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Перспективный план работы учителя – логопеда Тереховой М.А. с 

специалистами ДОУ на 2020-2021 уч. год. (смотри приложение 2) 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 
— 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, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

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

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

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

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

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации 

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 
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использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

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

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

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день 

по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

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

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед составляет примерный 

перечень художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
 

 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

благополучия детей в группе 

эмоционального 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2.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 

3. Заполнение  протокола  обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. Развитие представлений детей о времени и 
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сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка  детей  к предстоящему 

логопедическому занятию, включая  выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

12. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 
по картине и по ситуации 

14. Контроль над речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

15. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 
на основе материала занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Перспективный план коррекционно - развивающей работы учителя – логопеда с детьми с ТНР (смотри Приложение 3) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

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 дошкольном учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 
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досуга, театрализованных представлениях. 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 логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в  устной 

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

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Дома детям предлагается работа в домашних тетрадях с 

методическими рекомендациями для родителей. Это позволяет объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

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 дошкольнику 

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 тетрадей 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. 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы оформляется родительский уголок в групповой 

раздевалке «Логопед советует» Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

 

Формы работы с родителями 

1. Просветительские формы работы с родителями. 

Родительские собрания 

Информационные издания, стенды, папки. 
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Индивидуальные беседы 

Консультации 

2. Практические формы работы: 

3. Семинары – практикумы с участием детей 

4. Домашнее задание (тетради) 
5. Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные). 

 

Перспективный план работы с родителями учителя – логопеда Тереховой М.А.  на 2020-2021 учебный год 

подготовительная группа (смотри Приложение 4) 
 Организация коррекционной работы образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого- медико- 

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. С первого октября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 

соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя- 

логопеда со всеми специалистами. Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 

группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Форма организации занятий - фронтальная, подгрупповая, в микрогруппах, индивидуальная. Продолжительность 

фронтальных занятий 30 минут. 
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Микрогрупповые занятия для 2-3-х детей организуются на этапе автоматизации звука в словах, фразах. 

Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. Индивидуальные занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным маршрутом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся ежедневно. 
Содержание подгрупповых занятий отражено в перспективном тематическом плане на учебный год. В основе 

планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только речевой темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах НОД: по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, аппликации, конструированию. Часть НОД проводится логопедом часть 

воспитателями и специалистами, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – концентрирование изучения темы (в течение 

одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 

активизации (употребления). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной образовательной 

деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 
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Содержание фронтальных и подгрупповых занятий отражено в календарно тематическом плане коррекционной 

образовательной деятельности, также учитель логопед оформляет конспекты занятий с указанием целей и задач, 

примерного хода занятия и использование литературы. 

На протяжении учебного года учитель-логопед оформляет следующие виды документации: 

 речевую карту на каждого ребенка; 

 перспективный и календарный планы работы; 

 индивидуальные тетради с домашним заданием на каждого ребенка; 

 тетрадь взаимоработы с воспитателями группы для вечерних занятий; 

 расписание индивидуальной образовательной деятельности 

  журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий 

 циклограмма деятельности логопеда 

 индивидуальный маршрут на каждого ребенка 

Функции деятельности учителя-логопеда определяют должностные обязанности и «Годовой план работы учителя- 

логопеда». 

ЧАСТЬ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ: 

 Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом 

возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к 

их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это учитывается при организации предметно- 

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке находится достаточное количество 

доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе есть глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них 

появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено 

отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 
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экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» находится картотека разнообразных словесных 

игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети могут самостоятельно исследовать окружающих 

предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники 

с ТНР при этом испытывают определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут объяснить, 

как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются 

человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 

совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. Игра является 

средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе особое 

значение. Педагог создаёт такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносят элементы игры в 

учение, общение и труд, позволяют использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые 

в подготовительной группе, помогают формированию личностной и нравственной саморегуляции. 

Игры отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок 

создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В 

связи с этим в уголке продуктивной деятельности есть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация 

достижения успеха. Пространство организовано так, чтобы было достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию 

всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. В оборудовании кабинета имеется настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в 

детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. 

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 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно находятся две-три серии картинок и две-три сюжетных 
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картины. В работе над лексическими темами используются репродукции картин известных художников. Столы для 

подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали  

к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) – 1шт. 

2. Зеркала для индивидуальной работы (9х12) – 15 шт. 

3. Логопедические зонды, шпатели. 

4. Шкафы для пособий – 2 шт. 
5. Классная доска (магнитная). 

6. Стол канцелярский. 

7. Стулья – 10 шт. 
8. Детские столы – парты – 4 шт. 

9.Учебно-методические пособия. 

10. Настольные игры, игрушки. 

11. Кассы букв и слогов. 
12. Магнитная и разрезная азбука. 

 

 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Методическая литература 

 

Развитие речи 
Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2013 

Е.Д. Худенко, С.Н. Шаховская « Формирование связной речи» (М.2015г) 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова « Логопедические занятия в детском саду. Средняя 

группа» 
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 Н.В.Нищева « Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР» 

Л.Н.Сластья « Формирование связной речи детей 4-5 лет» 

Л.Н.Смирнова « Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет» 

А.В.Аджи « Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада» 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина « Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет» 

Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» (М.2015) 

 
Обучение грамоте 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева « Занятия по развитию речи в специальном детском 

саду. Выпуск1» Е.В.Колесникова « Развитие фонематического 

слуха у детей 4-5 лет» 

Н.Ю.Костылева « Покажи и расскажи». Игровые упражнения на основе фонетической 

ритмики. 

Е.А.      Пожиленко      «Волшебный      мир      звуков      и      слов»      (М.2014г)     

Л.Н. Ефименкова « Коррекция звуков речи» (М. 2014г) 

 
Мелкая моторика 

рук 

Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребёнка, готовим её к рисованию 

и письму» (М. «Гном и Д»,2014г) 

Р. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С-П, 2012г) 
В. В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Хлоп - Топ» 6- 12 ле (М. «Гном и Д»,2014г) 

С.И.Агеева «Необыкновенный цирк» («Мегаполис - Continent» М. 2015г) 

Е. Плутаева, Г.Лосев «Развитие мелкой моторики» (М. 2005г ( ж-л «Дошкольное 

воспитание» №3) 

Л.В Пилипенко «Пальчиковая гимнастика «Путешествие в сказку» (ж-л «.Логопед» № 

1, 2016г) 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: Эксмо, 
2005.Г.Г.Галкина, Г.И.Дубинина «Пальцы помогают говорить» (М.2016г). 

 

 
Диагностика 

О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 2015г) 

Л.Ф. Сербина, Н.Н.Волоскова «Дизартрия» - учебно - методическое пособие 

(Ставрополь 2016г) 
Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова «Дидактический материал но обследованию речи детей» ( 
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 «Аркти»,2014г) С.Д. Забрамная 
«От        диагностики        к        развитию»        (М.         Новая         школа,         2013г) 

С. И. Чаплинская «Схемы обследования детей с различной речевой патологией ( 

Ставрополь, 2016г) Л.Ю. 

Субботина «Развитие воображения у детей» (Ярославль, «Академия развития», 2016г) 

А.Э.Симановский « Развитие творческого мышления детей» (Ярославль, «Академия 

развития», 2011г) БабаеваТ. И., 

Михайлова З.А., ГогоберидзеА. Г. «Мониторинг в детском саду» «Путешествие по 

Стране   Правильной   Речи»   О.Н.   Сомкова   З.В.   Бадкова.,   И.В.Яблонковская;  

В.П.  Глухов  Диагностическая  тетрадь  «Оценка  уровней  развития  связной  речи»; 

«Дидактический материал по обследованию звуковой стороны речи» Т.П., Бессонова, 

О.Е. Грибова. 
 

Учебно–дидактическое обеспечение: 

Центр речевого  и креативного развития: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения . 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи . 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
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14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп . 

15 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 
17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.) 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

22. «Мой букварь». 
23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», 
«У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

26. Альбом «Все работы хороши» . 

27. Альбом «Кем быть?». 

28. Альбом «Мамы всякие нужны» . 
29. Альбом «Наш детский сад». 

30. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

31. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
32. Альбом «Четыре времени года» 

33. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы . 

34. Ребусы, кроссворды, изографы. 
35. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального 

сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 
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Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий 
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и 

т.п.), дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам . 
8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, семафорчики, 

флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
 

Организация пребывания детей в образовательном учреждении. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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 Организация  режима дня. 

При проведении режимных процессов программой предусмотрены следующие правила: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков с учетом зоны ближайшего развития и возможностей здоровья 

дошкольников с ОВЗ. 

 Эмоциональное общение и обеспечение психологического комфорта в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам. 

 Организация режима дня проводится с  учетом климатических и других особенностей теплого  и  холодного  периода  

года. 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

Организация коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ТНР 

проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 30 минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 
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Календарный план подгрупповых занятий по развитию лексико-грамматических категорий и связной речи для 

детей подготовительной группы. Смотри приложение №5 
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