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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической 

группе разработана на основе адаптированной образовательной программы ДОУ приказ № 

50-ОД., утвержденной от 31.08.2020 года.  

 Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 

30.06.2023 года). 

 При разработке программы учитывался контингент детей старшей логопедической 

группы. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и, в большой степени, зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 
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и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи); 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
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другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
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особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– 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); 

– 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; 

– 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; 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, сэмотивным значением, 

многозначные; 

•  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 



8 
 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

•  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

•  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

•  осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

•  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции, владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

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

односложных); 

•  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

•  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их  воспроизводить;  

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

•  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

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

предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

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

средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

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

наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

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

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
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подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

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

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
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взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 
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элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать 

в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В 

определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. 

Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР дошкольного возраста является вербализация 

своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал 

смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 

действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 
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взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов ГБДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов–активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  

В работе с родителями используются разнообразные формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые 

мероприятия, памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию 

Программы в процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, медиатеки, домашние 

задания, Интернет-сайт учреждения, оформление информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность и др. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности не позволяют 

детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. 

Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних 

условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного 

участия родителей. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы составлена на основе «Адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014 и обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 
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областей и воспитательных мероприятий;   

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

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

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

уровень, IV уровень, ФФНР), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Технологии реализации рабочей программы  

В работе используются следующие логопедические технологии: 

• Технология логопедического обследования. 

• Технологии коррекции звукопроизношения. 

• Технологии формирования речевого дыхания. 

• Технологии коррекции голоса. 

• Технологии развития интонационной стороны речи. 

• Технологии коррекции темпо-ритмической организации устной речи. 

• Технологии здоровьесбережения. 

• Игровые технологии. 

• Компьютерные технологии в коррекции речи. 

• Интерактивные технологии. 
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Направления логопедической работы 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

Продолжается отработка навыка элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов с ребенком обследование начинается с 

ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность 

в соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
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творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
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детей с ТНР 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы на подготовительном 

этапе  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 

(ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых 

звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 
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обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные 

понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое 

понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие 

бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или 

признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где 

___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы на основном этапе 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций.  

 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности.  

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, 

кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в 

импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени 

(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  
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Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у, под - из-за, за - из-за, около - 

перед, из-за - из-под (по словесной инструкции и по картинкам).  

Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу - пошел в лес) с использованием графических схем.  

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -

ик, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц., -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где 

сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, 

где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, 

где лапища»).  

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения.  

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по- пере-, до,  и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  

 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.  

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный - слабый, 

стоять - бежать, далеко - близко) и сходным (веселый - радостный, прыгать - скакать, грустно 

- печально) значением.  

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка - ушко иголки, песчаная коса - длинная коса 

у девочки).  

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных.  
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Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет - моется, одевает - одевается, причесывает - причесывается).  

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, 

за - у, под - из-под, за - из-за, около - перед, из-за - из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия.  

             Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок: в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-)  

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк - волчий, заяц - 

заячий, медведь - медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом.  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка).  

 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

Формирование связной речи.  

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта).  

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  
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Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа 

АУ) и слов (типа УМ).  

Совершенствование фонематических представлений.  

Формирование способности осуществлять простые формы фонематического анализа: 

определять наличие звука в слове, местоположение звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность звуков в словах (мак, дым, дом, лужа, каша и т.п.) - с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 
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глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения).  

                  Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.).  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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

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

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Учебный год включает в себя 38 рабочих недель, из них – 2 недели контрольно-

диагностические. 

Первый контрольно-диагностический период – 1-15 сентября. 

Основной формой организации работы являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия, которые проводятся в период с 16 сентября по 30 мая. Первые две недели сентября 

осуществляется обследование детей, по результатам которого определяется форма и 

содержание логопедической работы с каждым ребёнком, т, е. планируются индивидуальные 

и подгрупповые занятия. С 01 июня по 30 июня проводятся индивидуальные занятия. 
Для проведения занятий группа делится на две подгруппы: первая подгруппа 

занимается с учителем-логопедом в специальном кабинете, вторая подгруппа — с 

воспитателем, после чего подгруппы меняются местами. Деление на подгруппы 

осуществляется по результатам комплексного обследования детей в начале учебного года. 
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При объединении детей в подгруппы учитывается однородность структуры речевого 

нарушения и прежде всего уровня речевого развития, а также психологических особенностей 

детей, что позволяет реализовывать принцип дифференцированного подхода в 

коррекционно-развивающей работе.  

На протяжении учебного года допускается перевод детей из одной подгруппы в 

другую. 

Учитель-логопед проводит следующие виды подгрупповых занятий: 

• по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 

раз в неделю; 

Продолжительность подгрупповых занятий 25 минут. Обязательным в организации 

занятия является соблюдение режима двигательной активности, профилактика 

утомляемости. 

Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с расписанием 

в первую половину дня, индивидуальные — ежедневно в соответствии с режимом дня в 

данной группе.  
Ежедневно проводится не менее 12 индивидуальных занятий, длительность каждого 

из которых определяется в зависимости от структуры речевого нарушения, но не превышает 

10—12 минут. Посещение детьми индивидуальных занятий фиксируется. 

Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно. 

Учитель-логопед ежедневно оформляет тетрадь заданий для детей, привлекая тем 

самым родителей к участию в образовательном процессе. 

Коррекционно-педагогическая работа в группе осуществляется в тесной взаимосвязи 

учителя-логопеда, воспитателей и инструктора по физической культуре. Руководство 

коррекционной работой по формированию правильной речи у дошкольников осуществляется 

учителем-логопедом. Педагогический коллектив группы обсуждает темы ближайших 

занятий, план их проведения с учётом уровня речевого развития детей; согласовывает 

содержание работы на занятиях, методы обучения и закрепления речевых навыков; при 

изучении каждой темы намечает словарный минимум, необходимый для усвоения детьми; 

уточняет, каким типам предложений необходимо обучать детей в соответствующий период 

обучения. С инструктором по физической культуре определяем формы работы по 

преодолению речевой недостаточности при использовании всего комплекса разнообразных 

средств и методов, способствующих умственному, интеллектуальному, психическому 

развитию, воспитанию нравственно-волевых черт личности, а также полноценному 

физическому развитию ребенка. 

Преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей и инструктора по 

физической культуре группы для детей с ТНР начинается с начала учебного года, когда 

группа уже сформирована.  

Совместная работа учителя-логопеда, воспитателей и инструктора по физической 

культуре делится на три этапа: организационный, основной, итоговый. 

На организационном этапе взаимодействия учитель-логопед знакомит педагогов с 

заключениями Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. В первые две 

недели сентября учитель-логопед обследует речь детей, поступивших в группу, и заполняет 

речевые карты. В это время воспитатели и инструктор по физической культуре изучают 

знания и умения детей. 

После проведения обследования и заполнения документов результаты обсуждаются, 

намечается перспективный план работы с детьми.  

Учитель-логопед информирует воспитателей и инструктора по физической культуре о 

видах и причинах речевых нарушений, о предупреждении вторичных отклонений в развитии 

дошкольников с ТНР, знакомит с особенностями обучения и воспитания детей. 

Совместными усилиями педагоги формируют позитивную установку детей на участие в 

занятиях. Одним из условий является создание предметно-пространственной организации 

группового помещения, кабинета для логопедических занятий. 
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Итогом работы на организационном этапе взаимодействия является составление 

группового и индивидуальных планов работы с дошкольниками, расписания занятий с 

детьми, плана работы с педагогическим коллективом и родителями, информирование 

родителей о результатах обследования и направлениях коррекционно-педагогической 

работы. 

Основной этап взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей и инструктора по 

физической культуре предполагает реализацию коррекционно-развивающего и 

общеобразовательного направлений в работе, динамическое наблюдение и контроль 

состояния речи детей, осуществление коррекционно-педагогической работы, раннее 

определение неблагоприятных факторов, препятствующих коррекционному воздействию. 

Коррекционно-развивающее направление предусматривает преодоление речевых 

нарушений и включает: 

• работу по практическому усвоению детьми лексических и грамматических средств 

языка; 

• развитие связной речи; 

• формирование произносительной стороны речи; 

• подготовку к обучению грамоте и овладению её элементами. 

Общеобразовательное направление в работе педагогов решает задачи охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечивает их интеллектуальное 

и личностное развитие. (Пример взаимосвязи в работе специалистов детского сада приведен 

ниже). 

В «Тетради взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя» записываются задания 

для работы с подгруппой детей и индивидуально. Например, отдельные артикуляционные 

упражнения, повторение текстов, стихотворений, игры по совершенствованию словарного 

запаса детей и грамматического строя речи и т. д. Включаются также варианты упражнений 

по развитию мышления, внимания, памяти, различению звуков. Подробное описание игр и 

игровых упражнений описано в картотеке «Игр и упражнений для работы по заданию 

учителя-логопеда», находящейся в группе.  В графе «Отметка о выполнении» воспитатель, 

как правило, отмечает освоенность материала детьми, у кого и, в связи с чем, возникали 

трудности. 

 

 

 

Примерный вариант записи в тетради «Взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя»: 

Лексическая тема "Дары леса" Сентябрь 3 неделя  
Направле-

ния 

работы 

Содержание 
Индивидуальная коррекционная 

работа 

Отметка о 

выполнении 

Общая и 

специ-

альная 

артикуля-

ционная 

гимнасти-

ка 

1. Развитие 

переключаемости органов 

артикуляционного аппарата 

"Слоник - лягушка" 

… - развитие мелкой   

моторики   

    

… - развитие мелкой   

моторики   

    

… - развитие речевого   

Упражне-

ния на 

развитие 

речевого 

дыхания 

1. Развитие силы голоса и 

речевого дыхания (карт.1) 

2. Развитие длительного 

плавного выдоха (карт.2) 

выдоха   

   

… - согласование прилагательн   

с существительными   
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Развитие 

моторики 

1. Соотнесение движения 

пальцев с речью "Грибы" 

(карт.6) 

2. Координация речи с 

движением, развитие 

моторики "Ягода малина" 

(карт.9) 

   

… -  развитие речевого   

выдоха   

    

… - согласование глаголов   

с существительными   

   

Развитие 

зритель-

ного и 

слухового 

внимания 

1. Зрительное внимание 

"Четвертый лишний" 

(карт.14) 

2. Слуховое внимание 

"Подскажи словечко" 

(какрт.20) 

… -  развитие речевого    

выдоха   

    

… - согласование прилагательн.   

с существительными   

Лексика. 

Грамма-

тика 

1. Закрепление 

употребления в речи 

предлогов "Бабочка и 

цветок" (карт.21) 

2. Употребление сущ. Ед и 

мн числа в именительном и 

родительном падежах 

(карт.22) 

   

… - согласование прилагательн.   

с существительными   

   

… - согласование числительн.   

с существительными   

   

Обучение 

связной 

речи 

Составление рассказа 

описания по плану 

(карточка 32) 

… - развитие мелкой   

моторики   

   

   

Грамота Звук и буква А (см. картоте- 

ку) 

   

   

 

 

В ходе совместной деятельности учителя-логопеда, воспитателей группы и 

инструктора по физической культуре оформляется речевой уголок, изготовляются и 

подбираются настольно-печатные игры, оформляются различные картотеки (подвижных 

игр, физкультминуток и пр.). 

Педагогический коллектив проводит родительские собрания (2-3 раза в год), 

консультации для родителей. 

Итоговый этап взаимодействия предполагает качественную и количественную 

оценку результатов совместной работы педагогов. Для этого проводится итоговая 

психолого-педагогическая и логопедическая диагностика. Полученные результаты общего и 

речевого развития ребёнка сравниваются с данными первичного обследования. Результаты 

логопедической работы с дошкольниками оцениваются специалистами Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. На основе полученных результатов 

осуществляется выбор дальнейшего образовательного маршрута ребёнка. Это может быть 

продолжение обучения в специальной группе для детей с ТНР, выход в 

общеобразовательную школу или специальную общеобразовательную школу, продолжение 

обучения на пункте коррекционно-педагогической помощи и т. д. Результаты своей 

деятельности учитель-логопед и воспитатель сообщают на итоговом педагогическом совете, 

представляют данные диагностики, намечают пути повышения эффективности 

коррекционно-педагогической работы. 

Организационные средовые составляющие: единый речевой режим в группе; предостав-

ление детям образцов речи педагогов (орфоэпической правильности, неторопливого темпа, 

достаточной громкости, выразительности и слитности речи, правильного речевого дыхания 
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и т. п.); дифференцированность дозировок речевого материала, подбор материала, 

коммуникативно значимого для ребёнка, доступного по содержанию, соответствующего его 

произносительным возможностям.  

Занятия познавательного цикла (ознакомление с окружающим миром, изучение 

художественной литературы, сенсорное воспитание, формирование элементарных 

математических представлений) создают условия для активизации и обогащения словаря, 

закрепления грамматических конструкций, правильного звукопроизношения.  

Формирование лексико-грамматического строя речи в непосредственно-

образовательной деятельности осуществляется поэтапно. Вначале детей знакомят с 

изучаемым явлением, затем дети учатся с помощью образца речи педагога понимать 

словесные обозначения данных явлений. После этого педагог организует речевую практику 

детей с целью закрепления изучаемых явлений. 

Определяется словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), ко-

торый детям необходимо понимать и уметь практически употреблять. Уточняются типы 

предложений, которые могут использоваться детьми в определённый период обучения, и 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

На занятиях эстетического цикла (лепка, рисование, аппликация, конструирование, 

музыкальное воспитание) создаются условия для развития коммуникативных умений детей. 

Стимулируется и поощряется их речевая активность, созданием проблемных ситуаций. 

Кроме того, используются такие приёмы, как: 

• выполнение ребёнком поручений и просьб со стороны взрослого; 

• создание воображаемых ситуаций через имитацию речевых и неречевых звуков в 

процессе подражания животным и копирования действий взрослого; 

• опосредованное общение через игрушку; 

• показ, рассматривание и называние предмета, активные действия с ним; 

• составление предложения по следам демонстрации действий, вопросам, картинке, 

опорным словам; 

• чёткое проговаривание каждого слова в образце и замедление темпа речи взрослого. 

В процессе игры педагог развивает умение взаимодействовать со сверстниками, учит 

подчинять или ограничивать свои желания в соответствии с правилами игры, осуществлять 

самоконтроль за своей речью и действиями. 

У детей с ТНР встречаются как трудности с ответами, так и ошибочные ответы. В 

этих случаях педагог не делает замечания, которые вызывают негативную реакцию. 

Возможны такие варианты исправления ошибок, как: 

• привлечение внимания всех детей к данному ответу, определение его правильности 

или ошибочности; 

• предложение кому-то из детей исправить ошибки; 

• повторение правильного ответа хором, затем индивидуально с ребёнком, допустившим 

ошибку, и др. 

Одним из условий повышения качества коррекционно-педагогической работы 

является заинтересованность педагога в её результатах, желание и постоянная готовность 

оказать помощь ребёнку. Дети с ТНР очень чувствительны не только к содержанию 

обращенной речи педагога, но и к её интонационному оформлению. Речь педагога должна 

быть спокойной, без раздражения, нормального темпа, с соблюдением пауз между вопросом, 

заданным ребёнку, и его ответом. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ГБДОУ 

обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированную  для детей с ТНР. 
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В пространстве кабинета для логопедических занятий для и индивидуальных занятий 

выделены три зоны: 

• зона, в которой пространственно-организующим элементом выступает настенное 

зеркало (перед которым проводится значительная часть индивидуальных занятий по 

постановке и автоматизации звуков, мимическая гимнастика и другие упражнения. 

• зона для подгрупповых занятий, которая образуется из стола и стульев для детей, 

наборного полотна, ковролинографа, настенной магнитной доски.  

• зона рабочего места учителя-логопеда, состоящая из шкафов для наглядных пособий, 

книг и т.п. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает 

оборудование логопедического кабинета: 

Мебель: стол, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи и полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие зеркала; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, и т.д.). Средства для 

санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные 

диски (вата), ватные палочки, салфетки, и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
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схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок 

по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование логопедического кабинета 

В пространстве кабинета для логопедических занятий для и индивидуальных занятий 

выделены три зоны: 

• зона, в которой пространственно-организующим элементом выступает настенное 

зеркало (перед которым проводится значительная часть индивидуальных занятий по 

постановке и автоматизации звуков, мимическая гимнастика и другие упражнения. 

• зона для подгрупповых занятий, которая образуется из стола и стульев для детей, 

наборного полотна, ковролинографа, настенной магнитной доски.  

• зона рабочего места учителя-логопеда, состоящая из шкафов для наглядных пособий, 

книг и т.п. 

 

Технические средства обучения 

Непосредственно-образовательная деятельность по подгруппам проводятся с 

использованием интерактивного оборудования и интерактивных технологий Мимио Студио. 

Также используется ноутбук для показа презентаций, мультимедийный проектор для 

проецирования изображений на экран.  

Учебно-методические средства обучения  

• Авторские игры и материалы: блоки Дьенеша; игры Б. Никитина; «Сложи квадрат» (1, 

2, 3-й категорий сложности), палочки Кюизенера.  

• Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами «Альбом для 

обследования восприятия и произношения слов разной структуры сложности» (Г. В. Бабина), 

«Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного 

возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.  

• Бросовый и природный материал. 
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• Буквенные ребусы. 

• Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки для яиц, 

деревянные яйца для моделирования пространственно-количественных отношений на столе.  

• Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори). 

• Вкладыши по типу досок Сегена. 

• Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным 

лексическим темам. 

• Графические схемы предложений, слов, слогов. 

• Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, 

стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, природе 

России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, водителей 

транспортных средств, врачей, строителей и др.  

• Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», 

«Буквы-цифры», «В мире сказки» (игры-печатки), «Времена года», «Где, чей домик?», «Два 

медведя», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, 

«Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), 

«Игрушки», игры на ковролинографе («Счетный материал», «Устный счет», «Часики» и др.), 

иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим темам, «Коробка форм», «Кто в домике 

живет?», «Ласковые имена»,  «Логопедическое лото», «Магазин», «Матрешки», 

«Математический планшет», «Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», 

«Назови одним словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игрушки», «Наши чувства и 

эмоции», «На что похожа эта фигура?», «Набор арифметический», «Одеваем куклу», «Один 

— много», «Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», 

«Расскажи сказку», «Репка», «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», «Составь картинку» 

(разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов и 

ситуаций), «У нас порядок», «Угощаем куклу», «Учим дорожные знаки», «Фруктовая 

мозаика», «Цвет и форма», «Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный мешочек», и др. 

• Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, мозаика, 

пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафареты и др.  

• Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; 

внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, 

шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, 

пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные 

картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборноразборные игрушки; 

полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со шнурками различных цветов и 

пластиковые пластинки (различной формы) с отверстиями для шнуровки и др.  

• Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов. 

• Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. 

• Длинные (слово) и короткие (слог) полоски. 

• Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», 

«Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др. 

• Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские (зеркала-книжки). 

• Игровые лабиринты (объемные и плоскостные). 

• Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», «Букетик», «Елочка», 

«Теремок» и др.  

• Игрушечные удочки с магнитиками. 

• Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда Мороза, 

Снеговика, Красную Шапочку, Львенка и т.п. 
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• Иллюстрированные книги-азбуки. 

• Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать частей) для 

воспроизведения сюжета сказок и др.  

• Интерактивное оборудование – Настенная интерактивная доска. 

• Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток. 

• Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их пониманию 

названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная 

площадка, дом мод, телевизионная студия, магазин, школа, улица, поликлиника и т. п.  

• Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа и т. д.  

• Карточки с изображением различного количества предметов.  

• Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети используют 

в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки.  

• Картинки с символикой России (флаг, герб и т.п.). 

• Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, 

раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами.  

• Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, неправильно 

расположенными в пространстве, буквами «в шуме». 

• Ковролинограф. 

• Комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций (животные, люди, 

деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.). 

• Компьютерные презентации для детей. 

• Конспекты по формированию лексико-грамматических представлений. 

• Конспекты по подготовке детей к обучению грамоте. 

• Конструкторы настольные «Строитель»,  и др. 

• Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный мягкий 

звук) кружки. 

• Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус. 

• Куклы театральные (для объемного настольного театра).  

• Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.  

• Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по двум-трем признакам одновременно. 

• Логопедическая парта. 

• Магнитная доска. 

• Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного 

аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, мыльные пузыри, 

дудочка, губная гармошка, флюгер, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, 

пенопластовые игрушки. 

• Мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и др.). 

• Мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные, из мягкого полимерного материла и др. 

• Мячи разных размеров средние (диаметр 12–15 см) и малые (диаметр 6–8 см).  

• Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных).  

• Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или картона: 

«Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка», «Рукавичка», 

«Теремок», «Три медведя» и др. 

• Наборы картинок (иллюстрированных альбомов, журналов) по исторической 

тематике: «История города», «История моды», «История транспорта», и др.  
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• Наборы картинок для логических упражнений на сравнение,  «Нелепицы» и др. 

• Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: 

«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», «Технические 

средства» и др.  

• Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, транспортных 

средств, растений, строительных сооружений, профессий, одежды, спорта, видов искусства и 

т. п.  

• Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, «картинки-

нелепицы» и др. 

• Наборы картинок (фотографий) географической и исторической тематики: «Наш 

город (село, область и т. п.)», «Москва», «Санкт-Петербург», «Париж», «Города Поволжья» и 

др.  

• Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) и др. 

• Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», «Веселый 

мяч», «Волшебник», «Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский дворик», «Добавь 

слово», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Дополни картинку», «Животные и их детеныши», «Запомни схему», 

«Зоопарк», «Исправь ошибку», «Логопедическое лото», «Кому что?», «Кто с кем?», 

«Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Найди 

пару», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Объясни», 

«Один — много», «Один — одна— одно — одни», «Отгадай-ка», «Парочки», «Пляшущие 

человечки», «Повар», «Подбери слова», «Подбери узор», «Положи в корзину», «Покажи 

картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Продолжи», «Соберем урожай», 

«Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Ферма», «Хвосты», «Цвет и 

форма», «Цепочка», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Чего много?», «Чем отличаются 

слова?», «Четвертый лишний», Чудесный мешочек» и др. 

• Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов. 

• Предметные картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 

«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких стран), «Домашние 

животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», «Мамин 

праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», 

«Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты», 

• «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздушный), 

«Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п.  

• Проекты по формированию лексико-грамматических представлений, созданные с 

использованием интерактивных технологий Мимио. 

• Проекты по подготовке детей у обучению грамоте, созданные с использованием 

интерактивных технологий Мимио. 

• Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-солнце, основа 

для туловища бабочки, корзинка и др.). 

• Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, коврики 

«Ассорти», «Животные», «Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», «Еж», и др.  

• Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для ориентировки в лабиринте. 

• Счетные палочки и полоски. 

• Картотеки для дорисовывания и штриховки, раскраски. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
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развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Перспективный план работы учителя логопеда 

 

Диагностика (1 и 2 неделя сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых функций. 

2. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения 

(3 и 4 неделя сентября, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Выработка чёткого, координированного движения органов речевого аппарата.  

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая щёк). 

3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться тихим и 

громким голосом. 

Звукопроизношение 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение общей и 

специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лёгких согласных звуков: М-МЬ, Б-

БЬ, Д-ДЬ, Н-НЬ, В-ВЬ, Г-ГЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Ф-ФЬ, К-КЬ, Х-ХЬ. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в 

произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребёнком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова 

(стол, мост). 

2. Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трёхсложными словами без стечения согласных (малина, василёк). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. 

(фонематического, слогового, анализа предложения). 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 

хлопки). 

2. Выделение звука в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в середине односложных слов 

(шар, бык, стол и др.), 

3. Подбор слов на заданные звуки. 

Лексика. 

Расширение и уточнение словаря по темам: «День знаний», «Детский сад. Игрушки», «Я и 

мои друзья», «Уроки вежливости. Этикет», «Труд взрослых. Профессии детского сада», 

«Дары осени (овощи, фрукты)», «Откуда хлеб пришел», «Золотая осень», «Осень в лесу. 

Деревья», «Наша Родина – Россия», «Мой город. Сестрорецк», «Мир предметов (мебель, 

бытовая техника)», «Семья и семейные традиции», «Труд взрослых. Профессии», Зимушка-

зима», «Зима в лесу (животный мир, зимующие птицы), «К нам приходит Новый год», 

«Зимние чудеса». 

Грамматический строй речи (по лексическим темам I периода) 
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1. Формирование навыков правильного употребления падежных окончаний имён сущ. ед. 

числа. 

2. Формирование умения преобразовывать сущ. в им. падеже ед. числа во мн. число. 

3. Формирование умения согласовывать глаголы с сущ. ед. числа и мн. числа (яблоко растёт, 

яблоки растут). 

4. Формирование умения согласовывать сущ. с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Формирование умения согласовывать сущ. с притяжательными местоимениями мой, моя, 

мои, мое. 

6. Формирование умения образовывать сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

по темам. 

7. Формирование умения согласовывать числительные два и пять с существительными. 

Развитие связной речи. 

1. Составление простых распространённых предложений. 

2. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Обучение составлению описательных рассказов по темам: «Овощи», «Фрукты», «Грибы» 

и пр. 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений).  

5. Обучение пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики. 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам 1 периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

II период обучения 

 (январь, февраль, март) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжение развития дыхания, голоса, темпа и ритма речи у всех детей. 

2. Знакомство детей с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 

Звукопроизношение. 

1. Продолжение работы по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи 

детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений. 

(фонематического, слогового, анализа предложения). 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, 

хлопки). 

2. Выделение звука в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в середине односложных слов 

(шар, бык, стол и др.), 

3. Подбор слов на заданные звуки. 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно 

произносимых звуков) 

1.Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в 

середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2.Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш). 
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Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зимние забавы (Святки)», «Подвиг 

Ленинграда», «Животные жарких и холодных стран», «Дорожная азбука», «Транспорт», 

«Друзья спорта», «День Защитника Отечества», «Международный женский день. Мамин 

праздник», «Народная культура и традиции: Хохлома, Дымка, Городец (посуда)», «Весна 

пришла», «Перелетные птицы», «Неделя книги». 

Грамматический строй речи (по лексическим темам II периода) 

1. Развитие навыков правильного употребления падежных окончаний сущ. в ед. и мн. числе. 

2. Развитие навыков согласования прилагательных с сущ. в роде, числе и падеже. 

3. Развитие навыков согласования сущ. с числительными. 

4. Развитие навыков образования названий детёнышей животных. 

5. Развитие навыков образования притяжательных и относительных прилагательных от сущ. 

6. Развитие навыков образования возвратных глаголов, дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

7. Уточнение значения простых предлогов места (в, на, под, над, у, за, перед) и движения (в, 

из, к, от, по, через, за).  

8. Развитие навыков составления предложений с предлогами с использованием символов 

предлогов. 

Развитие связной речи 

1. Развитие у детей навыков самостоятельного составления описательных рассказов. 

2. Развитие у детей навыков пересказа и составления рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики 

1. Продолжение развития пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Продолжение развития конструктивного праксиса. 

3. Продолжение развития навыков обводки и штриховки фигур (по темам 2 периода). 

4. Продолжение развития навыков работы с карандашом: обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в тетради. 

III период обучения  

(апрель, май, июнь) 

Общие речевые навыки 

1. Продолжение развития речевого дыхания. 

2. Продолжение развития темпа, ритма, выразительности речи. 

Звукопроизношение 

1.  Продолжение работы по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи 

детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двусложных и трёхсложных слов со стечением 

согласных. 

2. Продолжение работы над слоговой структурой дву-, трех-, четырех-, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвёртка, троллейбус, 

водопровод, электричество). 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Неделя здоровья (организм, правила ЗОЖ)», 

«Путешествие в космос», «Морские обитатели», «Неделя пожарной безопасности», «День 
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Победы», «Братья наши меньшие», «Опыты и эксперименты», «Экологическая тропа», 

«Скоро лето». 

Грамматический строй речи (по лексическим темам III периода) 

1. Уточнение значения простых и сложных предлогов (из-за, из-под).  

2. Закрепление правильного употребления в речи предлогов. 

3. Закрепление правильного употребления в речи различных типов сложноподчинённых 

предложений с союзами и союзными словами. 

4. Формирование умения образовывать наречия от прилагательных (быстро – быстрее), 

формы степеней сравнения прилагательных (быстрее – самый быстрый). 

5. Формирование умения подбирать родственные слова, синонимы, антонимы, омонимы, 

составлять предложения с данными словами. 

6. Формирование умения различными способами образовывать новые слова с помощью 

приставок и суффиксов, путем сложения (пароход, самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчинённых предложений с союзами и союзными 

словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов 

Развитие мелкой моторики 

1. Продолжение развития пальчиковой моторики. 

2. Продолжение развития конструктивного праксиса. 

3. Продолжение развития навыков обводки и штриховки фигур (по темам 3 периода). 

Тематический план работы учителя логопеда 

  Лексические темы 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 неделя Диагностическое обследование 

2 неделя Диагностическое обследование 

3 неделя Я и мои друзья 

4 неделя Уроки вежливости. Этикет 

5 неделя Труд взрослых в детском саду 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 неделя Дары леса: вощи, фрукты, грибы, 

ягоды  

2 неделя Откуда хлеб пришел?  

3 неделя Золотая осень 

4 неделя Осень в лесу. Деревья. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1 неделя Наша Родина - Россия 

2 неделя Мой мир. Мой дом. Мой край 

3 неделя Мир предметов (мебель, техника) 

4 неделя Семья и семейные традиции 

5 неделя Труд взрослых. Профессии 

Д
ек

аб
р
ь
  

1 неделя Зимушка-зима 

2 неделя Зима в лесу (животные, птицы) 

3 неделя К нам приходит Новый год 

4 неделя Зимние чудеса 
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Я
н

в
ар

ь 
 

1 неделя Каникулы 

2 неделя Зимние забавы (Святки) 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя Животные жарких и холодных стран 

5 неделя Дорожная Азбука 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя Транспорт 

2 неделя Друзья спорта 

3 неделя День Защитника Отечества 

4 неделя Международный женский день 

М
ар

т 

 

1 неделя Народная культура и традиции 

2 неделя Весна пришла 

3 неделя Перелетные птицы 

4 неделя Неделя книги 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя Неделя здоровья 

2 неделя Путешествие в космос 

3 неделя Морские обитатели 

4 неделя Неделя безопасности 

М
ай

 

 

1 неделя День Победы 

2 неделя Братья наши меньшие (дом. жив) 

3 неделя Опыты и эксперименты 

4 неделя Экологическая тропа 

5 неделя Скоро лето 

 

 

3.5. Режим и распорядок дня 

 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

предполагает формирование у детей самостоятельной связной, грамматически правильно 

оформленной речи, количественных и качественных параметров лексического строя языка, 

соответствующих возрастным требованиям, усвоение фонетической системы родного языка, 

а также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам.  

Сформированы две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. 

В старшей группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

- занятия по формированию произношения (индивидуально). 

  Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  
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Примерные режимы дня на холодный период 

Элементы режима 
Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры. 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игровая деятельность 8.40-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность 8.50-01.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Совместная работа логопеда с детьми 9.00-13.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  11.00-12.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем. Оздоровительная гимнастика 15.00 - 15.15 

Коррекционная работа воспитателя с детьми. Развивающие игры 15.15 -15.35 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.35 -16.00 

Совместная деятельность детей со взрослыми или непрерывная 

образовательная деятельность. 
16.00 -17.00 

Прогулка, уход детей домой. 17.00 -19.00 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

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

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