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1. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая Программа учителя-логопеда для детей 4 -7 лет с ТНР групп 
комбинированной и  компенсирующей направленности (далее рабочая 
Программа) к основной образовательной Программе МБДОУ «Детский сад 
№3 Кораблик » г. Белово. Настоящая рабочая программа носит 
коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 
воспитания детей 4 -7 лет с ТНР. Рабочая Программа разработана с учётом 
ФГОС ДО и примерной адаптированной основной образовательной 
программы для дошкольников с ТНР (под редакцией профессора 
Л.В.Лопатиной.,Н.В. Нищевой  и ООП «Детский сад 2100»). 
 
1.1.Цель и задачи реализации программы  
  Целью примерной адаптированной основной образовательной 
программы, является построение и организация системы работы 
коррекционно - развивающей работы в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности детей с  тяжелыми нарушениями речи - 
ТНР (общим недоразвитием речи – ОНР) в возрасте от 4 до 7 лет, которая 
обеспечивает  полную интеграцию (совместное взаимодействие и 
сотрудничество) всех специалистов ДОУ и родителей воспитанников. 

Программа обеспечивает  систему средств и условий для устранения 
речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с тяжёлым 
нарушением речи для осуществления  своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образовательного процесса и 
организации взаимодействия субъектов. Предупреждение возможных 
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  
 
Основные задачи коррекционного обучения:   
 
-совершенствовать процесс слухового и зрительного восприятия, внимания, 
 памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификаций;   
 
развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
 
-осуществлять коррекцию нарушений дыхательной, голосовой функций; 
 
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 
предметный 
 



 

- (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей; 
 
- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
детьми 
 
- грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 
типов синтаксических конструкций; 
 
- совершенствовать навыки связной речи детей; 
 
-  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 
развитию фонематических процессов;   
 
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 
грамоты.  
- обеспечить взаимодействие специалистов в рамках создания 
коррекционно�развивающей среды.  взаимодействовать с семьей для 
полноценного развития ребенка. 
 
-  оказывать консультативную и методическую помощь родителям 
(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития.  
 
1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы  
 

Логопедическая работа осуществляется на основании данных 
комплексного мониторинга всех специалистов ДОУ, направленного на 
выявление особенностей познавательно�речевого, физического и 
психического развития детей.  
В систему данного мониторинга входит и собственно логопедическое 
исследование речевых возможностей ребенка. 
 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного 
образования, изложенных в ФГОС ДО, направлена на реализацию 
следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 
 - принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;  
 
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;   
 
-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка;  
 



 

- принципы интеграции усилий специалистов; 
 
-  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 
 
-  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 
-принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности. 
 
- принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 
коррекционно-развивающего обучения. 
 

• Дифференцированный подход к построению программы для детей с  
ТНР предполагает учёт особых образовательных потребностей этих  
детей, которые определяются уровнем речевого развития,  
этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой  
функциональной системы и проявляются в неоднородности по  
возможностям освоения содержания образования. Применение  
дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие  
содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать  
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие  
возможности для педагогического творчества, создания вариативных  
образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую  
логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся  
самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические  
задачи в соответствии с их возможностями.  
• Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  
отечественной психологической науки, раскрывающих основные  
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся,  
структуру образовательной деятельности с учётом общих  
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным  
развитием. Деятельностный подход в образовании строится на  
признании того, что развитие личности детей с ТНР дошкольного  
возраста определяется ведущим типом деятельности.  
• Системный подход основывается на теоретических положениях о  
языке, представляющем собой функциональную систему  
семиотического или знакового характера, которая используется как  



 

средство общения. Системность предполагает не механическую связь,  
а единство компонентов языка, наличие определённых отношений  
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  
Системный подход в образовании строится на признании того, что  
язык существует и реализуется через речь, в сложном строении  
которой выделяются различные компоненты (фонетический,  
лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные  
на всех этапах развития речи ребёнка 
 
 
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР 
 

Возрастная  характеристика детей  4-5  лет 
Социально коммуникативное  развитие 
К  5  годам  у  воспитанников  возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 
Воспитанник приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 
Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 
взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  воспитанников  
формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  
представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  
пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 
указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  
роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 
появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  
вовлекаться  от  двух  до  пяти  воспитанников, а продолжительность 
совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Воспитанник начитает регулировать свое поведение в соответствии с 
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  
проявление  произвольности. 

У воспитанников начинает формироваться способность 
контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 
языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 
пятилетнего воспитанника отличается многообразием способов выражения 
своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Воспитанник 
способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 
нравственных поступков. 



 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  
самостоятельность. 

Речевое  развитие 
Изменяется  содержание  общения  воспитанника  и  взрослого.  Оно 

выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  
воспитанник.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  
которую  воспитанник  получает  в  процессе  общения,  может  быть  
сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  воспитанников  4-5  лет  улучшается  
произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  
предметом  активности  воспитанников.  Они  удачно  имитируют  голоса  
животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  
Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  
грамматическая  сторона  речи.  Воспитанником занимаются  
словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  
воспитанников  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  
характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  внеситуативной. 

познавательное  развитие 
У 4-5  летних  воспитанников  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-
следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  
неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  
деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  
представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  
более  развитым  становится  восприятие. Воспитанником  оказываются  
способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  
Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  
простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Воспитанником  способны  
упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, 
цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  
Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  
Воспитанником  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  
складываться  произвольное  запоминание:  воспитанником  способны  
принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  
выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  
мышление.  Воспитанником  оказываются  способными  использовать  
простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Воспитаннику  оказывается  
доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  
деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  
замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 



 

На  пятом  году  жизни  воспитанник  осознаннее  воспринимает  
произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  
легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  
т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  
действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  
представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 
воспитанника  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  
встреч  с  искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  
оригинальность  и  произвольность.  Воспитанником  могут  самостоятельно  
придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  
Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  
воспитанником рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  
простые изображения  животных. Воспитанником  могут  своевременно 
насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  
глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Воспитанником  
могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  
приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  
предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  
животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  воспитанник  выполняет  элементарные  танцевальные  
движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  
при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 
исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  
возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  
на  инструменте).  Воспитанником  делают  первые  попытки  творчества. 

 
Физическое  развитие 
В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 
воспитанника, неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У 
воспитанников появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 
строения, возможностей. У воспитанников возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех воспитанников 
темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  
Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  



 

небольшие  преграды, нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  
пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  воспитанников  совершенствуются  культурно-
гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  
приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать 
обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  
элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  
проявляется  самостоятельность  воспитанника.  
 
 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 
контакты становятся все более длительными и активными. Дети 
самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств). 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 
распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой на себя роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 
контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 
персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В 
трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
Речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 



 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 
но и детали. 

Познавательное развитие 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 
Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте решить 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 
внимания к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 
на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 
бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 
материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 
оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляет трудности 
создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 



 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 
пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 
произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах 
и видах музыки. 

Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 
приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 
пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 
обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 
лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 
результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 
годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем 
возрасте продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические навыки: 
умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 
навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 
основ здорового образа жизни. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 
Социально-коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 
один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

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



 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 
для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 
роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения 
настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен 
к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 
отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 
результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 
рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 
В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 
кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 
В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 



 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 
детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 
Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру 
принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 
самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 
Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 
силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 
подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 
упражнения – данные характеристики условны и зависят от сложности 
нарушений в опорно-двигательном аппарате ребёнка. У семилетних детей 



 

отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 
указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 
адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных 
играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 
представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 
маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-
гигиеническими навыками и понимает их необходимость.__ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это воспитанники с 
поражением центральной нервной системы (или проявлениями 
перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 
стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 
речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
воспитанника в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 
речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психике. В последние 
годы все чаще встречаются воспитанники с ЗРР, дизартрией, где ведущим 
дефектом является нарушение звукопроизносительной и просодической 
стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 
периферической нервной систем. А так же с алалией – отсутствие или 
недоразвитие речи в следствии органического поражения речевых зон коры 
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 
воспитанника 

 
 
 
Общая характеристика воспитанников с первым уровнем речевого 

развития (по Р. Е. Левиной) 
 
Активный словарь воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 
слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и не дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны 
окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 
словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки). 

В речи воспитанников могут встречаться отдельные 
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 
структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 



 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы 
под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 
колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 
могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало,  оконное стекло, 
полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 
поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, воспитанники с ТНР один и тот же 
объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — 
жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий воспитанники часто заменяют названиями 
предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые воспитанниками предметы и явления. Слова, 
обозначающие отвлеченные понятия, воспитанники с ТНР не используют. 
Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У воспитанников отмечается преобладание 
корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 
Лишь у некоторых воспитанников можно обнаружить попытки 
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь воспитанников с первым уровнем речевого 
развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы воспитанниками не учитываются. Для них 
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 
единственное и множественное число существительных, прошедшее время 
глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, 
воспитанники одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 
звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у воспитанников первого уровня речевого развития 
почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 
воспитанников не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет 
точно определить состояние звукопроизношения у таких воспитанников. При 
этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех 
же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 
постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 
воспитанников с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 
односложные и двусложные образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 
слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые воспитанники 
используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 



 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 
речи). 

Звуковой анализ слова воспитанникам с ТНР недоступен. Они не могут 
выделить отдельные звуки в слове. 

 
Общая характеристика воспитанников со вторым уровнем 

речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
 
Активный словарь воспитанников расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 
коррекционной логопедической работы воспитанники начинают употреблять 
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 
жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 
частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи воспитанников встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 
— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 
случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 
мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 
(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 
формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

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

Прилагательные используются воспитанниками значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи воспитанников встречаются редко, часто заменяются 
или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 
составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 



 

У воспитанников начинает формироваться фразовая речь. Они 
начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 
отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи воспитанниками улучшается, расширяется их 
пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 
формы, но это различение неустойчиво. 

Воспитанники способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 
рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 
отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у воспитанников значительно нарушено. 
Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 
стороны речи. Воспитанники могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 
детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 
[С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для 
воспитанников характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 
речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у воспитанников ярко проявляется при произнесении 
слов и предложений. 

Воспитанникам доступно воспроизведение слоговой структуры слов, 
но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 
звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 
время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 
случаях не могут (ваза — вая). 

Воспитанники испытывают ярко выраженные затруднения при 
воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 
обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 
состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 
окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 
слогом в речи воспитанников обнаруживается выпадение звуков: банка — 
бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у воспитанников произнесение 
односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 
наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах воспитанники наряду с искажением и 
пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 



 

голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 
двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 
воспитанниками искаженно, происходит упрощение многосложной 
структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 
правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 
сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря воспитанников и овладение ими грамматическим 
строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 
как грибы, шерсть как шесть). 

 
Общая характеристика воспитанников третьим уровнем речевого 

развития (по Р. Е. Левиной) 
 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
также способы действий. При употреблении простых предлогов 
воспитанники допускают большое количество ошибок и почти не 
используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 
воспитанниками: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по 
звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 
или действие, воспитанники прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас воспитанников ограничен, поэтому часто отмечается 
неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 
построении предложений воспитанники стараются избегать их (памятник — 
героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются воспитанниками по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения 
хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Воспитанники употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 
под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 
предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 



 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 
свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 
при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У воспитанников третьего уровня недостаточно сформированы 
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 
Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 
копыты); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 
пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 
— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у воспитанников сформировано недостаточно. 
Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто слово 
образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 
свисток – цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи воспитанники используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 
у воспитанников, при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 
воспитанников обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства воспитанников сохраняются недостатки произношения 
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 
значительные трудности в овладении воспитанниками звуковым анализом и 
синтезом. 



 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 
отсутствуют. 

Воспитанники пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 
и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи воспитанниками в основном хорошее, но 
иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 
грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 
 
Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-III уровня с дизартрией, либо с 
алалией (моторная /сенсорная), либо с заиканием.  
Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, связанное с 
поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и 
нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура 
дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, 
звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны 
речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. В основу 
неврологической классификации дизартрии положен принцип локализации и 
синдромологический подход. 
С учетом локализации поражения речедвигательного аппарата 
различают: 

• Бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-
мозговых нервов/языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, 
иногда – лицевого тройничного/в продолговатом мозге. 

• Псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-
ядерных проводящих путей. 

• Экстрапирамидную (подкорковую) дизартрию, связанную с 
поражением подкорковых ядер головного мозга. 

• Мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его 
проводящих путей корковую дизартрию, связанную очаговыми 
поражениями коры подкорковых ядер головного мозга. 

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для 
окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии: 
1 степень (стертая дизартрия) - дефекты произношения могут быть выявлены 
только логопедом при специальном обследовании. 
2 степень - дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом 
речь остается понятной. 



 

3 степень - понимание речи пациента с дизартрией доступно только 
близкому окружению и частично посторонним людям. 
4 степень - речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям 
(анартрия). 
Дети с алалией. 

Алалия - глубокое недоразвитие или полное отсутствие речи, 
вызванное органическими поражениями корковых речевых центров 
головного мозга, произошедшим внутриутробно или в первые 3 года жизни 
ребенка. При алалии отмечается позднее появление речевых реакций, 
бедность словарного запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, 
звукопроизношения и фонематических процессов. В настоящее время в 
логопедии пользуется классификация алалии по В.А. Ковшикову, согласно, 
которой выделяют: 
• Экспрессивную (моторную) алалию 
• Импрессивную (сенсорную) алалию 
• Смешанную (сенсомоторную или мотосенсорную алалию с 

преобладанием нарушения развития импрессивной или экспрессивной 
речи) 
При моторной алалии имеют место характерные не речевые 

(неврологические, психологические) и речевые проявления. Неврологическая 
симптоматика при моторной алалии представлена, прежде всего, 
двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной 
координированностью движений, слабым развитием моторики пальце рук. У 
детей имеются трудности с овладением навыками (застегиванием пуговиц, 
зашнуровываем обуви и т.п.), выполнением мелкомоторных операций 
(складываем мозаики, пазлов и пр.). 

Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной 
алалией, нельзя не отметить нарушения памяти (особенно слухоречевой), 
внимания, восприятия, эмоционально-волевой сферы. По особенностям 
поведения дети с моторной алалией могут быть гиперактивными, 
расторможенными либо малоподвижными, заторможенными, имеют 
сниженную работоспособность, высокую утомляемость, негативизма. 

Интеллектуальное развитие у детей аналитиков страдает вторично, 
впоследствии речевой недостаточности. По мере развития речи 
интеллектуальные нарушения постепенно компенсируются. Понимание речи 
остается относительно сохранным, а собственная речь у ребенка развивается 
с грубыми отклонениями или не развивается совсем. Все этапы становления 
речевых навыков (гуления, лепета, лепетного монолога, слов, фраз, 
контектсной речи) происходят с опозданием.  

При моторной алалии ведущим речевым дефектом является грубое 
искажение слоговой структуры слова. Несформированность динамического 
речевого стереотипа может привести к появлению заикания на фоне 
моторной алалии. Словарный запас при моторной алалии значительно 
отстает от возрастной нормы. В активном словаре имеются главным образом, 
обиходные термины. Характерной чертой моторной алалии является 



 

абсолютное преобладание в словаре существительных в именительном 
падеже, резкое ограничение других частей речи. Фразовая речь при моторной 
алалии представлена простыми короткими предложениями (одно-
двусоставными). При алалии имеется грубое нарушение формирования 
связной речи. 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение 
восприятия и понимание смысла обращенной речи. При этом физический 
слух у сенсорных алаликов сохранен, и они нередко страдают гиперакузией – 
повышенной восприимчивостью к различным звукам. Речь представляет 
собой набор бессмысленных звукосочетаний и обрывков слов, эхолалий 
(неосознанного повторения чужих слов). В целом при сенсорной алалии речь 
бессвязна, лишена смысла и непонятна для окружающих (логорея - 
«словесный салат»). В речи детей с сенсорной алалией присутствуют 
многочисленные нарушения слоговой структуры слов. К собственной речи 
дети с сенсорной алалией не критичны; для общения широко используют 
мимику и жесты. При грубых формах сенсорной алалии понимание речи 
отсутствует совсем; в других случаях носит ситуативный характер. 

При сенсорной алалии дети не различают слов-паронимов; не 
соотносят слышимое и произнесенное слово с тем или иным предметом или 
явлением. Грубое искажение развития речи приводит к вторичным 
нарушениям личности, поведения, задержке интеллектуального развития. 
Обычно встречается смешанная сенсомоторная алалия, что указывает на 
функциональную неразрывность речеслухового и речедвигательного 
анализаторов. 

Дети с заиканием. 
Заикание у детей - это расстройство темпо-ритмической стороны речи, 

вызванное повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или 
дыхательном отделе речевого аппарата. Заикание у детей характеризуется 
«застреванием» на отдельных звуках, их неоднократным непроизвольным 
повторением, сопутствующими движениями, речевыми уловками, 
логофобией, вегетативными реакциями. В зависимости от патогенных 
механизмов, лежащих в основе судорожных запинок, выделяют две формы 
заикания у детей: невротическую (логоневроз) и неврозоподобную. 

В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты 
заикания у детей: 
• Волнообразный (заикание усиливается и ослабевает в различных 

ситуациях, но не исчезает); 
• Постоянный (заикание имеет относительно стабильное течение) 
• Рецидивирующий (заикание возникает вновь после периода речевого 

благополучия). 
К основным симптомам заикания у детей относят речевые судороги, 

расстройства физиологического и речевого дыхания, сопутствующие 
движения, речевые уловки и логофобия. При заикании у детей возникают при 
попытке начать речь или непосредственно в процессе речи. Они вызваны 
судорогами (непроизвольным сокращением) мускулатуры. 



 

Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное или 
ключичное; отмечается дискоординация дыхания и артикуляции: дети 
начинают говорить на вдохе или уже после полного вдоха. Речь детей с 
заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими 
движениями: подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, 

морганием, раскачиванием туловища и т.п. Нередко заикающиеся 
используют так называемые двигательные и речевые уловки (эмболофразии, 
изменение интонации, темпа, ритма, речи, голоса и пр.) Трудности в речевом 
общении вызывают у детей с заиканием логофобию (боязнь речи в целом) 
или звукофобию (боязнь произнесения отдельных звуков). В свою очередь 
навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению 
речевого неблагополучия у детей. Заикание у детей часто сопровождается 
различного рода вегетативными расстройствами: потливостью, тахикардией, 
лабильностью АД, покраснением или бледностью кожных покровов, которые 
усиливаются в момент речевой судорожности. 

АООП ДО для детей с ТНР строится на основе общих закономерностей 
развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 
развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 
при выборе образовательного маршрута учитывается не только возраст 
ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. 
 
1.4. Особенности осуществления коррекционно-образовательного 
процесса. 
 

При выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 
рабочей программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его 
речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 
Таким образом, рабочая программа направлена на:  

 
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 
развития;   
 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 
нарушения;  
 
- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 
организации всех форм образовательной деятельности и формирование 
уровня готовности к школе;  
 



 

-использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной 
на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 
единства диагностики, коррекции и развития;  
-реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  
 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 
образовательной организации обеспечивается целостным содержанием 
рабочей программы. Включает в себя: образовательную деятельность по пяти 
образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 
возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 
коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

 Коррекционно-развивающая работа по рабочей программе 
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 
использовании ими усвоенных навыков и умений. 

 Организационная форма коррекционно-развивающей работы 
рассматривается в рабочей программе как специально сконструированный 
процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 
взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, приемами и 
применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 
индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 
работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 
подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 
коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 
формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

 Таким образом, реализация рабочей программы обеспечивает условия 
для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 
обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому 
здоровью. 

При разработке рабочей программы учитывалось, что приобретение 
дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется 
как правило двумя путями: под руководством педагогов (учителей-
логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-
развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 
по инициативе детей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 
видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 



 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 
самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 
позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 
затем перейти к выделению частных представлений и отношений.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в 
основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 
замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-
развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 
работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 
организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Содержание программного материала изложено в соответствии с 
концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 
определенной областью действительности, включенной в содержание 
логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени 
усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в 
следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 
стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 
связей между внешними признаками и функциональными свойствами.  

Кроме того, между разделами программы существуют тесные 
межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической 
работы и образовательных областей, а также образовательных областей 
между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — 
общность педагогического замысла. Это позволяет формировать у детей 
достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 
детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 
преодолевать психомоторные нарушения.  

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 
дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции 
отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 
участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или 
лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 
эффективности.  
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 
родителей, или лиц, их заменяющих, и воспитателя.  

Определение приоритетных направлений и установление 
преемственных связей в коррекционной деятельности участников 
образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

 Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 
недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 
нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными  СанПиН 2.4.1.3049-13 . 

 



 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования 

 
В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения АООП ДО для детей 

с ТНР представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка к концу дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 
родителей (законных представителей), обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых на этапе завершения детьми 
дошкольного детства. 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному 
обучению; 

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

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 
эмотивным значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 
с использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности и связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 
• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 
трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 



 

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

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 
• 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. 
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

• ребенок воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 
(изолированно и в условиях контекста). 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности  

Средняя группа 
I КВАРТАЛ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Сентябрь — обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых нарушений, 
заполнение речевых карт. 

 
1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], 

[н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 
2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, 

га-га-га, гав-гав и т. д. 
3. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной артикуляционной гимнастики 
начать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 
артикуляции свистящих звуков. 

 
2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — 

погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха). 
2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 
3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из 

открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны). 
 
3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 
2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: 

[ау|, [уа]. 
3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать 

слова с начальными ударными [а], [у]. 
 
4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. Начать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 
2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать 

над плавностью речи. 



 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 
4. Выработать правильный темп речи. 
5. Работать над четкостью дикции. 
6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Следить за 
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 
— выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 

 
5-й раздел. Лексика 
1. Обобщить первичные представления детей об осени по существенным 

признакам сезона: состоянию погоды и основным осенним погодным 
явлениям. Ввести в речь наречия, обозначающие состояния погоды: 
солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый. 
2. Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 
Ввести в словарь существительные — названия деревьев: береза, рябина, 

дуб, клен, ель. 
3. Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, 

запах, вкус). 
Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: 

помидор, огурец, лук, морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, 
апельсин. 

4. Конкретизировать представления детей о лесе, о дарах леса:грибах и 
ягодах. Ввести в словарь существительные: грибы, ягоды, подосиновик, 
подберезовик, малина, черника и т.д. 

5. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: 
игрушки, обувь, одежда, посуда. 

Ввести в словарь следующие существительные: мяч, машинка, кубики, 
кукла, мишка; тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки; платье, брюки, 
рубашка, кофта, шорты; чайник, кастрюля, чашка, тарелка, ложка. 

6. Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, 
зеленый. 

Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение. 
7. Создавать ситуации для обогащения словаря в различных видах 

деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «образ — слово»). 
 
 
 



 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа — названия овощей, фруктов, 
грибов, деревьев, игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели. 

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен 
существительных в родительном падеже (яблок, чашек, мячей). 

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 
4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 
5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, -
оньк-. 

7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 
2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить 

отвечать на вопросы предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. — 
Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где книга? — Книга на столе. 

3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по 
демонстрации действия и по картинке). 

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-
описания из 2—3 предложений об овощах, фруктах, грибах, игрушках, 
предметах одежды, обуви, посуды. 
 
 

II КВАРТАЛ 
(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей 
артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их 
автоматизацию. 

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких 
согласных звуков: [б], [и], [м], [н], [д], [т], [г]. [к], [х], [в], [ф] и их мягких 
вариантов. 

 
2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 
2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 
 



 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 
2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные |о|, |и|. 
3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: 

[ои], |ио|, |ao], [оа], [уо], [оу], [иу|, [уи]. 
4. Учить детей выделять начальные ударные звуки |у|, [о] в словах и 

различать слова с начальными ударными звуками |а], [у], [и], [о]. 
 
4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 
2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 
3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, 

громче. 
4. Продолжить работу над темпом речи. 
5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, 

интонацию. 
 
5-й раздел. Лексика 
1. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой 

природы зимой. 
Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в 

речь прилагательные: белый, снежный, пушистый. Закрепить знание белого 
цвета. 

2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках. 
Ввести в речь существительные — названия зимующих птиц: сорока, 

ворона, воробей, снегирь, синица. 
3. Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных 

зимой. Учить устанавливать простейшие связи между зимними условиями и 
особенностями поведения зверей. Ввести в речь детей глаголы, 
обозначающие способы передвижения животных: ходят, бегают, прыгают, 
скачут. 

4. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в 
речи существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка. 

5. Дать детям представления о транспорте и о профессиях на транспорте. 
Ввести в речь слова: поезд, самолет, грузовик, метро, водитель, машинист. 



 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых, его общественному 
значению. Дать детям представление о профессиях продавца, почтальона, 
шофера, водителя, летчика, машиниста. 

Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовые действия: продает, 
разносит, водит, управляет. 

7. Дать представление об армии. О том, кто служит в армии. Ввести в речь 
слова: служить, солдат, граница и др. 

 
6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 
2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по. 
3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, 

-енок, -am, -ят. 
4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных 

прилагательных: стеклянный, бумажный, резиновый. 
 
7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение 

отвечать на вопросы предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и развивать 
активную позицию ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации 
действий и по картинке. 

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять 
детей в составлении рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих и 
домашних птицах, диких и домашних животных. 

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 
 
8-й раздел. Грамота 
1. Дать детям представление о том, что такое звук. 
2. Познакомить детей со звуками А,О,И. 
 

Ill КВАРТАЛ 
(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции всех групп звуков. 
2. Завершить процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех детей. 



 

3. Начать формирование правильной артикуляции шипящих звуков и звука 
|р|. 

 
2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 
2. Работать над двусложными словами с закрытым слогам (бидон, вагон) и 

двусложными словами со стечением согласных в начале, середине, конце 
(стена, паста, аист). 

 
3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 
1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

гласными |а|, [у], [о], [и]. 
2. Упражнять детей в выделении звуков [т|, |п], [н], [м|, [к] из ряда звуков. 
3. Учить выделять конечные, а затем начальные согласные 1т1 [п| [н|, 1м], 

[к] в словах. 
4. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: an, on, уп, ип; am, 

от, ут, ит; ак, ок, ук, ик и т.д., а затем и прямых слогов: та, то, ту, ти и т.д. 
5. Дать детям представление о гласном и согласном звуках их различиях. 
6. Учить детей подбирать слова на заданный согласный звук. 
 
4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 
2. Работать над плавностью речи. 
3. Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность речи. 
 
5-й раздел. Лексика 
1. Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, 

таяние снега, оттепель, солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление 
травы). Ввести в речь существительные: оттепель, проталинка, сосулька. 
Ввести в речь прилагательные: синий, голубой, прозрачный. 

Закрепить знание синего и голубого цветов, умение различать их. 
2. Познакомить детей с цветами: фиалкой, аморилисом, фикусом и др. 

Ввести названия этих цветов в словарь. 
3. Дать детям представления о рыбках которые плавают в аквариуме и в 

наших реках. Ввести в словарь названия этих рыб. 
4. Дать представления детям о нашей Родине большой и малой. Рассказать 

о поселке в котором мы живем. Ввести в речь слова: Родина, Росия, поселок, 
Ефимовский. 



 

5. Дать детям представления о труде людей весной, какие с/х работы они 
выполняют. Ввести в речь слова: поле, копать, сажать и т.д. 

6. Дать детям первичные знания о космосе. О планетах, о первом полете 
человека в космос. Ввести в речь слова: космос, ракета, Гагарин. 

7.Дать детям представление о хлебе. О том, как его выращивают, пекут. 
Ввести в речь слова: колос, рожь, пшеница, мельница, пекарня. 

8.Познакомить детей с признаками поздней весны. Ввести в речь слова: 
весна, зелень, цветы, листва. 

9.Дать представления о труде работников почты.Ввести в речь слова: почта 
,почтальон, марка, конверт, почтовый ящик. 

10. Дать представление о жизни насекомых. Учить различать их. Ввести в 
речь существительные: жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, оса, божья 
коровка. 

11.Дать представление о луге и о растениях луга, о полевых цветах. Ввести 
их названия в речь. 

12. Обобщать представления детей о лете и летних явлениях в природе. 
Ввести в словарь существительные: гроза, радуга, молния, солнцепек. 
Закрепить в речи прилагательные, обозначающие цвета: белый, красный, 

желтый, зеленый, синий, голубой. 
 
6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по. 
2. Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 
3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: 

идти, лежать, бежать. 
4. Учить употреблять существительные с суффиксами -онок, -енок в форме 

родительного падежа множественного числа: лисят, волчат и т.д. 
 
7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Закрепить умение составлять предложения из трех слов. 
2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2—3 предложений. 
3. Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по 

картинке, сначала предметной, а потом сюжетной. 
4. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно 

отвечать на них. 
5. Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг 

друга до конца. 
8-й раздел. Грамота 



 

1. Закрепить знание детьми гласных звуков А, У, О, И 
2. Познакомить детей с согласными звуками Т, П, Н, М, К. 
3. Упражнять детей в узнавании пройденных.  

 
 

Старшая группа 
(первый год обучения) 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
1-й раздел. Звукопроизношение.  

Уточнить произношение гласных звуков.  
Начать формирование правильной артикуляции свистящих и шипящих 
звуков.  
 
2-й раздел.Развитие фонематического анализа и синтеза.  
 
Упражнять воспитанников в выделении начальных ударных гласных: а, у, о, 
и.  
Учить выделять конечные согласные: п, т, к, м, н в словах.  
Упражнять воспитанников в анализе обратных слогов типа ап,от, ум, ин.  
Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях.  
 
3-й раздел. Развитие общих речевых навыков.  
 
Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого 
дыхания. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных.  
Работать над плавностью речи.  
Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием 
шепотной речи.  
Активно работать над интонированием речи. 
 Работать над четкостью дикции.  
 
4-й раздел. Лексика.  
Сентябрь  
1, 2 неделя – Мониторинг 
3 неделя – Детский сад  
4 неделя – Игрушки  
 
 



 

Октябрь  
1 неделя – Осень 
 2 неделя – Огород - Овощи 
 3 неделя – Сад - Фрукты 
 4 неделя – Сад – огород 
 
 Ноябрь 
1 неделя – Лес. Грибы. Ягоды.  
2 неделя – Перелетные птицы.  
3 неделя – Одежда.  
4 неделя – Обувь. 
 
5-й раздел. Грамматический строй речи.  
 
Учить воспитанников употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа.  
Упражнять воспитанников в употреблении формы множественного числа 
имен существительных в родительном падеже (яблок, чашек, мячей…). 
Учить согласовать слова в предложении в роде, числе, падеже.  
Закреплять в речи простые предлоги: на – с; в – из.  
Учить воспитанников образовывать и использовать в речи существительные 
с уменьшительно�ласкательными суффиксами: -ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, -
еньк-, -оньк-. Дать понятие предмет и действие. 
 
 6-й раздел. Связная речь.  
 
Формировать навык составления предложения из 3 - 4 слов по картинкам, по 
демонстрации действий, на заданную тему.  
Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 
 Развивать умение пересказывать тексты, составлять рассказы – описания, 
загадки – описания по всем лексическим темам. 
 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 
1-й раздел. Звукопроизношение. 
 
 Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию 
правильной артикуляции звуков.  



 

Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их 
автоматизацию. Начать формирование правильной артикуляции шипящих 
звуков и звука р. 
 
 2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза.  
 
Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их различиях.  
Познакомить воспитанников с согласными звуками: б, бь, г, гь, д, дь, в, вь, ф 
фь,гласным ы.  
Формировать умения воспитанников выделять их из ряда других звуков, в 
конце слов, анализировать обратные слоги. 
Упражнять воспитанников в анализе прямых слогов и коротких слов типа 
осы, мак. 3-й раздел.  
Развитие общих речевых навыков.  
Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 
речевого дыхания, используя чистоговорки и потешки с отработанным 
звукопроизношением. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 
Закреплять умение изменять силу голоса, учить воспитанников говорить 
тише, громче. Продолжать работу над темпом речи.  
Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
 
4-й раздел. Лексика.  
Декабрь  
1 неделя – Ателье.  
2 неделя – Зима. Зимние забавы. 
 3 неделя – Мебель. Части мебели. 
 4 неделя – Новой год. 
 
 Январь  
2 неделя – Семья.Подбор антонимов.  
3 неделя – Зимующие птицы.  
4 неделя – Дикие животные зимой.  
 
Февраль  
1 неделя – Почта. 
 2 неделя – Транспорт.  
3 неделя – Комнатные растения.  
4 неделя – Наша армия. 
 



 

5-й раздел. Грамматический строй речи. 
 
Закреплять умения воспитанников согласовывать слова в предложении в 
роде, числе, падеже. Закреплять в речи простые предлоги: на – с; в – из; по, 
над, под. 
 Упражнять воспитанников в употреблении существительных с суффиксами: 
-онок, -енок, -ат, - ят.  
Упражнять воспитанников в употреблении некоторых относительных 
прилагательных: стеклянный,бумажный, резиновый. 
Формировать умение воспитанников образовывать и использовать в речи 
притяжательные прилагательные.  
Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 
характеризующие ее.  
Формировать умения воспитанников образовывать однокоренные слова. 
 
 6-й раздел. Связная речь. 
 
 Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 
картинке, по демонстрации действий на заданную тему.  
Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь, развивать 
умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них.  
Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять 
рассказы – описания и загадки – описания по предложенному плану. 

 
III квартал (март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение.  
 
Завершить работу по автоматизации свистящих звуков.  
Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков и начать 
их автоматизацию в слогах, словах.  
Продолжить формировать правильную артикуляцию звука р и его 
автоматизацию.  
Начать формировать правильную артикуляцию звуков л, ль и их 
автоматизацию. 
 
2-й раздел. Развитие фонематического анализа и синтеза. 
 Закреплять представления о гласных и согласных звуках и их признаках. 
 Познакомить воспитанников со согласными звуками: с, сь, з, зь, ш, ж, ч, щ, 
р, рь, л, ль; с гласнымзвуком э. 



 

 Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа кот.  
 Формировать умения воспитанников анализировать слова типа кит.  
Формировать умение воспитанников определять место звука в слове. 
 
 3-й раздел. Развитие общих речевых навыков.  
 
Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 
речевого дыхания.  
Совершенствовать четкость дикции.  
Продолжать развивать интонационную выразительность речи.  
Развивать способность изменять голос по силе, высоте, и тембру, используя 
игры�драматизации.  
 
4-й раздел. Лексика. 
Март  
1 неделя – Весна.  
2 неделя – Праздник 8 марта.  
3 неделя – Профессии.  
4 неделя – Наша пища.  
 
Апрель  
1 неделя – Откуда хлеб пришел? 
 2 неделя – Посуда.  
3 неделя – Мой дом. Прогулка по городу.  
4 неделя – Домашние животные и их детеныши.  
 
Май  
1 неделя – Наша страна. Мой родной край. 
 2 неделя – Человек. 
 3 неделя – Насекомые.  
4 неделя – Лето 
 
 5-й раздел. Грамматический строй речи.  
 
Совершенствовать умения воспитанников образовывать и использовать в 
речи существительные в единственном и множественном числе.  
Закреплять умения воспитанников согласовывать слова в предложении в 
роде, числе, падеже.  



 

Закреплять навык образования и использования в речи притяжательных и 
относительных прилагательных.  
Закреплять умения воспитанников пользоваться в речи всеми простыми 
предлогами.  
 
6-й раздел. Связная речь. 
 
Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь.  
Развивать навыки связной речи воспитанников при составлении рассказов – 
описаний, загадок – описаний, рассказов по серии картинок, в творческих 
пересказах. Ожидаемые результаты реализации программы: В итоге 
логопедической работы дети старшей группы должны точно и в полном 
объеме выполнять артикуляционные упражнения; Воспитанник может 
усвоить:  
1. Звуки а, о, у, и, п, т, к, м, н.  
2. Качественные прилагательные: большой, маленький, высокий, низкий, 
широкий, узкий, вкусный, сладкий, красивый. 3. Короткие двустишия и 
потешки. 
 

подготовительная к школе  группа. 
 

I КВАРТАЛ 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь — обследование состояния речи и неречевых психических 
функций. Заполнение речевых карт. 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у 

вновь поступивших детей. 
2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их 

автоматизацию у вновь поступивших детей. 
3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у 

детей, посещавших логопедическую группу. 
2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытым слогом (абрикос, апельсин). 
2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост). 
3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка). 



 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений 

1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 
Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 
на заданные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости 
согласных пиков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
твердости — мягкости, глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении 
звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. 
осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, 
лист, влип. 

6. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 
предлога. Учить анализировать предложения с простыми предлогами и 
составлять их графические схемы. 

4-й раздел. Грамота 
1. Познакомить детей с буквами: А,У,О,М,С,Х,Р,Е,Я. 
2. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», 

лепке их из пластилина. 
3. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 
4. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
5.  Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 
«допечатывать» незаконченные буквы. 

5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу по развитию речевого дыхания. 
2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию 

правильного речевого дыхания. 
3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
громко, тихо, шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со 
звукоподражаниями, в играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 



 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. 

6-й раздел. Лексика 
Сентябрь  
1, 2 неделя – мониторинг 
3 неделя – Осень. Деревья осенью  
4 неделя – Овощи. Фрукты  
 
Октябрь  
1 неделя –Труд взрослых на полях и огорода  
2 неделя – Откуда хлеб пришёл 
3 неделя – Лес. Грибы. Ягоды.  
4 неделя – Перелётные птицы 
  
Ноябрь  
1 неделя – Одежда. Обувь. Головные уборы. 
2 неделя – Домашние животные  
3 неделя – Дикие животные  
4 неделя – Домашние и дикие животные 
7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 
2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить 

распространять предложение. 
3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 
4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 
общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии 

картин. 
8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе (темы: «Деревья», 
«Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Грибы», «Ягоды»,  «Животные», «Одежда», 
«Обувь», «Головные уборы»). 



 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с 
существительными, по практическому употреблению относительных и 
притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, 
уточнить понимание их значений и начать формировать у детей умение 
употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными 
приставками (окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и 
начать обучать их образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 
существительными (по указанным темам). 

 
 

II КВАРТАЛ 
(декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

звуков у всех детей. 
2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у 

вновь поступивших детей. 
 
2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 
3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений 
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 
2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 
3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, 

стол, куст, липа, лист, крик. 
5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 
6. Познакомить детей с новыми звуками[ш],[ы],[л],[н],[к],[т],[и],[п],[ц],[ч]. 

Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими 
звуками. 

7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений 
без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении 
графических схем предложений. 

4-й раздел. Грамота 



 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, 
предложений с освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ш,Ы,Л,Н,К,Т,И,П. 
3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в 

«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 
4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению 

кроссвордов, чтению изографов. 
5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 
7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 
5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 
2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. 
3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 
4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 
6-й раздел. Лексика 
Декабрь 
 1 неделя – Наш дом  
2 неделя – Посуда. Продукты питания.  
3 неделя – Зима. Зимние забавы.  
4 неделя – Новый год  
 
Январь  
1 неделя – Каникулы  
2 неделя – Неделя здоровья. Спорт  
3 неделя – Зимующие птицы  
4 неделя – Животные Севера 
 
 Февраль  
1 неделя – Животные жарких стран  
2 неделя - Транспорт  
3 неделя – Профессии  
4 неделя – День защитника Отечества 



 

7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по 

отработанным лексическим темам с использованием коллективно 
составленного плана; по серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 
переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения 
(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания 
кратко или распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. 
Создавать условия для общения детей в игре. Формировать 
коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 
5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения. 
8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: 
«Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Профессии», 
«Инструменты», «Животные». «Рыбы»). 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»). 
3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с 

именами существительными (по всем лексическим темам). 
4. Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», 
«Инструменты», «Животные», «Птицы», «Рыбы»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные 
предлоги (по темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких стран», 
«Рыбы»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи 
глаголы с различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые 
действия (по всем темам). 

III КВАРТАЛ 
(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 
1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 
2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 
 



 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых 
— мягких, звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, 
слива, маска, миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками:[з],[г],[в],[д],[ж],[б],[ф],[щ]. 
Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими 
звуками. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 
звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных 
слов. Учить членить на слоги четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и 
с простыми предлогами. Учить анализировать простые предложения со 
сложными предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 
предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 
4-й раздел. Грамота 
1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 
2. Познакомить детей с новыми буквами: З,Г,В,Д,Ь,Ъ,Б,Ж,Ф,Щ. 
3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении 

изографов. 
4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 
5. Выучить алфавит. 
6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения 

письменной речью. 
 
 
5-й раздел. Развитие общих речевых навыков 
1. Развивать длительность речевого выдоха. 
2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 
3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 
6-й раздел. Лексика 
Март  
1 неделя – Весна  



 

2 неделя Мамин праздник – 8 МАРТА!  
3 неделя — Наша страна  
4 неделя – Морские, речные и аквариумные обитатели  
 
 Апрель  
1 неделя – Инструменты  
2 неделя – Космос  
3 неделя – Растения и животные весной  
4 неделя — Человек  
 
Май  
1 неделя – Сад-огород-лес  
2 неделя – День Победы  
3 неделя – Школа. Школьные принадлежности 
7-й раздел. Обучение связной речи 
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного 

рассказа, рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 
2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой 

деятельности. 
3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, 
включая в повествование описания природы, окружающей действительности, 
используя вербальные и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 
8-й раздел. Развитие грамматического строя речи 
1. Закрепить правильное использование в речи относительных и 

притяжательных прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», 
«Цветы»), согласование прилагательных и числительных с 
существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных 
предлогов (по теме «Перелетные птицы»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 
(темы: «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные 
(тема: «Перелетные птицы»). 

 
 
 
 



 

2.2. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ в ходе 
коррекционно-развивающего процесса 
 

 Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 
определяется продуманной системой, частью которой является 
логопедизация всего учебного�воспитательного процесса.  

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые 
нарушения, привели к необходимости планирования и организации 
четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и воспитателей в 
условиях логопедической группы , в работе которого выделяются 
следующие основные направления: 

 
 -коррекционно-воспитательное;  
 
-общеобразовательное. 
 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в коррекции у 
детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых 
психических процессов. Кроме того, он должен не только знать характер 
этих нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного 
воздействия для исправления некоторых из них.  

Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в 
преодолении речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию 
не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 
формирование личности ребенка. 

 Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает 
решение следующих задач:  

 
 учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 
 
воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

 
В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и 
воспитателя.  
 
Функции логопеда:  
 
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 
особенностей детей, определение основных направлений и содержание 
работы с каждым ребенком. 
 
 • Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.  
 
• Коррекция звукопроизношения.  



 

 
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа и синтеза. 
 
 • Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
 
 • Формирование послогового чтения. 
 
• Отработка новых лексико-грамматических категорий.  
 
• Обучение связной речи.  
 
• Предупреждение нарушений письма и чтения.  
 
• Развитие психических функций. Функции воспитателя: 
 
 • Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 
недели. 
 
 • Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных моментов.  
 
• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.  
 
• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 
естественного общения у детей. 
 
 • Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 
знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 
составление всех видов рассказывания).  
 
• Закрепление навыков чтения и письма.  
 
• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 
логопеда. 
 
 • Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 
материале. 
 
Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, музыкальным 
руководителем,  методистом, заведующим, медсестрой. 
 

Специалисты Направление работы 



 

Музыкальный руководитель Развивает у детей музыкальный и 
речевой слух, обеспечивает развитие 
способности принимать ритмическую 
сторону музыки, движений, речи; 
формирует правильное фразовое 
дыхание; развивает силу и тембр 
голоса и т.д 

Воспитатель Проводит коррекционно-
развивающую деятельность с детьми 
по заданиям индивидуально, с 
подгруппой детей или же со всеми 
детьми группы. Закрепляет 
произношение поставленных 
учителем�логопедом звуков речи. 
Развивает связную речь детей, по 
уточнению, обогащению и 
активизации словаря, формированию 
навыков словоизменения и 
словообразования, развитию связного 
высказывания. Работает над 
развитием мелкой моторики детей, 
формирует у них правильное 
дыхание, проводит коррекционную 
гимнастику по развитию умения 
напрягать или расслаблять 
мышечный аппарат, развивает у 
дошкольников координацию 
движений. Таким образом, данный 
специалист решает базовые задачи 
сохранения и укрепления общего 
физического здоровья дошкольников, 
обеспечивает формирование 
кинетической и кинестетической 
основы движения, создает 
необходимые условия для 
нормализации мышечного тонуса 
ребенка. 

Медсестра Участвует в выяснении анамнеза 
ребенка; дает родителям направление 
на консультацию и лечение у 
медицинских специалистов; 
контролирует своевременность 
прохождения назначенного лечения 
или профилактических мероприятий. 



 

Педагог-психолог 
 
 

Осуществляет диагностическую, 
коррекционно-развивающую и 
консультационную работу с детьми, 
родителями и сотрудниками. 
 

 
 
2.3.Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 
воспитанников 

 
Модель работы с родителями детей с ТНР включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы дошкольного 
учреждения на общих родительских собраниях; 

• ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного 
учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-
эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в планировании, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работе родительского комитета; 

• просвещение родителей по конкретным приемам и методам развития 
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации 

совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм 
взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений с 
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 
воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 
совместно их решать. 

Основные формы сотрудничества ДОО с родителями определены 
практикой дошкольного образования: 
 Родительская конференция 
 Родительские вечера 
 Родительский лекторий 
 Родительский ринг 
 Родительский тренинг 
 Родительское собрание 
 Беседа с родителями 
 Дискуссия 
 Мозговой штурм 
 Индивидуальная консультация 
 Выездной консультативный пункт 
 Посещение семей воспитанников на дому 
 Ролевые игры 
 Тематическая консультация 
 Семейная академия 
 Семейная гостиная 



 

 Семейный клуб 
 Выставки 
 День открытых дверей 
 Конкурсы 
 Почта доверия 
 Папки-передвижки 
 Родительская газета 
 Телефон доверия 
 Форум 

В нашем ДОУ активно используются следующие формы работы: 
Родительские собрания (примерная тематика) 

‒ Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 
‒ Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 
‒ Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе 
‒ сверстников. 
‒ Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика) 
‒ Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 
‒ Этапы семейной жизни. 
‒ Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного 

семейного воспитания. 
‒ Воспитательный потенциал семьи. 
‒ Гендерное воспитание в семье. 
‒ Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 
‒ Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей 
‒ дошкольного возраста. 
‒ Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 
‒ Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 
‒ Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом 

типологизации современной семьи). 
‒ Причины нарушения отношений между родителями и детьми 

дошкольного возраста. 
‒ Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 
‒ Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 
‒ Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 
‒ Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные 

дела. 
‒ Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и 
полоролевой идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри 
коллектива, дадут возможность детям примерить на себя взрослые роли, 
осознать их в себе. 



 

В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его 
эффективность определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой 
мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем 
общаются. Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем 
отношении педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу 
основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к 
нему в силу его личностных качеств. Основная цель всех форм и видов 
взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений 
между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 

 
Формы Эффективность 

Коллективные формы  
Групповые родительские собрания 2-3 раза в 
год 

Дают возможность 
получить знания по 
интересующим 
вопросам. Повышают 
педагогическую 
культуру родителей. 

Дни открытых дверей (ежегодно) Позволяет родителям 
увидеть своего ребенка 
в условиях, отличных 
от домашних, что 
способствует 
пересмотру своих 
методов и приемов 
воспитания. 

Речевые праздники (1 раз в год) Помогают установить 
эмоциональный 
контакт с родителями. 

Анкетирование родителей (2 раза в год) Помогает 
спланировать и 
систематизировать 
работу с семьей. 

Индивидуальные формы 
Консультации (по мере необходимости) Дают научные знания, 

умение применять их в 
нужной ситуации. 

Рекомендации, беседы (по мере 
необходимости) 

Выявляют основные 
трудности в обучении 
ребенка, установить 
контакт между 
родителем и педагогам 

Наглядно-информационные формы 
Тематические выставки, информационные Помогают выявить 



 

стенды, буклеты уровень 
педагогической и 
коррекционной 
грамотности 
родителей, их 
интересы и запросы, 
повысить 
педагогическую 
компетентность 
родителей. 

Выставки, статьи на стенды Пополняют знания 
родителей о речевом 
развитии детей 

 
 
 
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей 
Программы 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП 

ДО для детей с ТНР обеспечивают активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 
интересами. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и свободно 
выбираемых детьми видов деятельности. 

Вариативность форм, способов, методов и средств, используемых в 
организации образовательного процесса с дошкольниками зависит от 
возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, 
желаний детей, степени организации деятельности воспитанников 
(непосредственно образовательной деятельности, деятельности в режимных 
моментах, свободной деятельности детей). 
Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

• Развитие связной ситуативной и контекстной речи; 
• развитие словаря; 
• формирование грамматически правильной речи; 
• воспитание звуковой культуры речи; 
• использование различных видов речевого общения для изучения 

детской группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 
коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость 

Формы реализации 
АООП ДО 

Методы реализации 
АООП ДО 

 

Средства реализации 
АООП ДО 

 
• Разговор с детьми • Заучивание текста • Центр речевого 



 

• Проектная 
деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ, беседа 
• Игры, упражнения 
• Речевые логические 

задачи 
• Речевые игры 
• Ребусы 
• Кроссворды 
• Чтение 
• Словесные игры 
• Загадки 
• Викторины 
• Театр 
• Сказки 
• Литературная проза, 

поэзия 
• Тематические 

выставки 
 

• Рассматривание 
картин, иллюстраций 
• Составление 

описательных загадок, 
рассказа 
• Сравнение предметов 
• Классификация 

предметов 
• Сочинение сказок 
• Разучивание 

стихотворений, 
чистоговорок 
• Закрепление хорошо 

поставленных звуков 
• Обмениваться 

информацией 
• Спланировать игровую 

деятельность 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
• Составление рассказа 

по серии сюжетных 
картин, по 
мнемотаблицам 
• Пересказ сказки 
• Интервью с 

микрофоном 
• Образовывать слова 
• Придумывать 

предложения с 
заданным количеством 
слов 
• Чтение взрослого 
• Беседы о книгах 
 

развития 
• Материал по 

лексическим темам 
• Детская литература 
• Портреты писателей 
• Разнообразные театры 
• Плакаты 
• Картины 
• Аудиозаписи 
• ТСО, ИКТ 
• Художественная 
• литература 
• Жанровая литература 
• Различные виды 

театров 
 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы организации детей 

 



 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
• Беседа после чтения 
• Проектная 

деятельность 
• Интегративная 

деятельность 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Создание коллекций 
• Игра 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Интегративная 

деятельность 
• Чтение 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного 

театра 
• Разучивание 

стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
 
 

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 
• Дидактическая игра 
• Чтение (в том числе на 

прогулке) 
• Словесная игра на 

прогулке 
• Наблюдение на 

прогулке 
• Труд 
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа после чтения 
• Экскурсия 
• Интегративная 

деятельность 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, 

потешек 
• Сочинение загадок 
• Проектная деятельность 
• Разновозрастное 

общение 
• Создание коллекций 
 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Подвижная игра с 

текстом 
• Игровое общение 
• Все виды 

самостоятельной 
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 
• Хороводная игра с 

пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка 
• Дидактическая игра 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Методы реализации 
 

Название 
метода и его 

краткая 
характеристика 

Особенности 
деятельности 

взрослого 
 

Особенности 
деятельности 

ребёнка 
 

Примеры 
применения 

 

1.Информацио 
нно-рецептив- 
ный метод - 
экономный путь 
передачи информации 
 

Предъявление 
информации, 
организация 
действий 
ребёнка с 
объектом 
изучения 
 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание, 
запоминание 

Распознающее 
наблюдение 
(формирование 
представлений о 
свойствах, качествах 
предметов и явлений: 
величина, структура, 
форма, цвет и др.), 
рассматривание 
картин, просмотр 
компьютерных 
презентаций, 
рассказы 
воспитателя или 
детей, чтение. 
 

2.Репродуктив 
ный метод 
основан на 
многократном 
повторении 
ребёнком 
информации 
или способа 
деятельности 
 

Создание 
условий 
для 
воспроизведения 
представлений 
и способов 
деятельности, 
руководство их 
выполнением 
 

Актуализация 
представлений, 
воспроизведение 
знаний и способов 
действий по 
образцам, 
запоминание 

Упражнения (без 
повторения) на 
основе 
образца воспитателя, 
беседа (с 
использованием 
вопросов на 
воспроизведение 
материала), 
составление 
рассказов с опорой на 
предметную или 
предметно-
схематическую 
модель. 



 

3.Проблемный 
метод (метод 
проблемного 
изложения) 
педагог ставит 
проблему и 
показывает путь 
её решения. 
 

Постановка 
проблемы 
и раскрытие 
пути её решения 
в процессе 
организации 
опытов, 
наблюдений в 
природе и др. 
 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание 
представлений и 
проблемы, 
мысленное 
прогнозирование 
способов 
решения, 
запоминание 
 

Рассказ воспитателя о 
способе решения 
проблемы, 
воссоздающее 
наблюдение (идёт 
применение знаний 
на 
основе воображения), 
наблюдение за 
изменением 
и преобразованием 
объектов, 
рассматривание 
картин и, 
дидактические игры: 
лото, домино и др. 

4.Эвристический 
метод (частично- 
поисковый) – 
проблемная 
задача делится на 
части – 
проблемы, в 
решении 
которых 
принимают 
участие дети. 
 

Постановка 
проблем, 
предъявление 
заданий для 
выполнения 
отдельных 
этапов 
решения 
проблем, 
планирование 
шагов решения, 
руководство 
деятельностью 
детей 

Восприятие и 
осмысление 
задания, 
актуализация 
представлений, 
самостоятельное 
решение части 
задачи, 
запоминание 
 

Упражнения (без 
повторения) 
конструктивного 
характера 
(перенос освоенного 
способа действия на 
новое 
содержание), 
дидактические игры, 
в 
которых информация 
является продуктом 
деятельности, 
моделирование, 
эвристическая беседа 

5.Исследовательский 
метод направлен на 
развитие творческой 
деятельности, на 
освоение способов 
решения проблем 
 
 

Составление и 
Предъявление 
проблемных 
ситуаций, ситуаций 
для 
экспериментирования 
и опытов 
 
 

Восприятие 
проблемы, 
составление 
плана её решения 
(совместно с 
воспитателем) 
поиск способов и 
контроль 
 

Творческие задания, 
опыты, 
экспериментирование 
 
 
 

 
Средства реализации  для детей с ТНР 

Для всестороннего развития детей с ТНР в каждой возрастной группе 
создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. Особое место занимают в ней средства реализации АООП ДО: 

• Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 
(используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия); 
• аудиальные (для слухового восприятия); 



 

• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 
В дошкольном учреждении, используются средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 
• игровой (игры, игрушки); 
• коммуникативной (дидактический материал); 
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный матриал, 
конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 
Средства применяются не только традиционные но и современные, 

основанные на достижениях технологического прогресса (электронные 
образовательные ресурсы). 
 
2.5. Технологии, используемые для реализации рабочей Программы 
учителя – логопеда 
 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет 
обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 
индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 
индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 
структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 
микросоциальных условий жизни воспитанника. Технология - это 
совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, мастерстве, 
искусстве. Педагогическая технология - это такое построение деятельности 
педагога, в которой все входящие в нее действия представлены в 
определенной последовательности и целостности.  

Психологической сущностью новых технологий коррекционного 
обучения является личностно-ориентированное воздействие. Применение 
современных образовательных технологий позволяет сохранять и укреплять 
интеллектуальное, психологическое, физическое здоровье дошкольников. 



 

В коррекционной работе в группе компенсирующей направленности 
для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи используются следующие 
технологии: 

 
• Здоровьесберегающие технологии. 

 
 Цель применения: сохранять и укреплять здоровье детей в педагогическом 
процессе, формировать необходимые знания, умения и навыки здорового 
образа жизни и использовать их в повседневной жизни. 

 
Виды работы по сохранению здоровья воспитанников: 

• Артикуляционная гимнастика способствует четкому произношению 
звуков речи, 

что улучшает дикцию, внятность речи.   
 

• Упражнения на развитие мелкой моторики: 
  
- пальчиковая гимнастика, которая включает:  
 
А) упражнения на удержание позы кисти руки; 
 
Б) упражнения, состоящие из серии последовательных движений;  
 
- графические задания в тетради:  
 
А) обводка по трафаретам; 
 
Б) штриховка в разных направлениях: горизонтально, вертикально, по 
диагонали; 
 
В) графические диктанты по клеточкам;  
 
Г) симметричное дорисовывание;  
 
- упражнения с использованием различных предметов:  
 
А) игры со счётными палочками, бусами;  
 
Б) выкладывание изображений из фасоли, пуговиц, танграмм и других 
мелких предметов.   
 

• Упражнения на дыхание:   
 

• адаптированные дыхательные упражнения по методу Стрельниковой. 



 

 
• Логоритмика: 

 
- соотнесение слов с движениями, соблюдение установленного ритма. 
 

• Релаксационные упражнения: направлены на расслабление, на развитие 
умений управлять процессами торможения и возбуждения. 
Применение технологии коррекции психомоторного развития 
(Л.Ю.Сиротюк).  

 
Результат: сохраняется и укрепляется физическое и психическое здоровье 
детей. 
 
 

• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
 

Цель применения: повышение мотивации детей и эффективности 
усвоения ими знаний, умений и навыков, коррекция речевых нарушений.  

 
Применение в логопедической работе:   
 
- Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям.   
-Демонстрационные презентации иллюстраций.  
 
Результат: повышается интерес к логопедическим занятиям и их 

эффективность.  
 

 
• Мнемотехника. ТРИЗ 
 
Цель применения: помочь детям научиться запоминать стихотворения, 

рассказы, развивать память, мышление, внимание и воображение.  
 
Использование мнемотехники:  
 
 - «пиктограммы» для запоминания не связанных по смыслу слов- 

названий предметов, явлений, понятий;  
 - мнемотаблицы по методике Ткаченко Т.А. для составления 

описательных рассказов о предметах;  
- мнемотаблицы по методике Бойковой С.В. для заучивания 

стихотворений. Использование ТРИЗ: занятия по развитию связной речи: 
описательный рассказ, придумывание окончания сказки. 

 



 

 Результат: у детей развивается память, мышление, внимание, навыки 
аналитико-синтетической деятельности, умение составлять описательные 
рассказы.   

 
• Развивающее обучение. 
 
 Цель применения: организация самостоятельной деятельности 

воспитанников. В логопедической работе использую:  
 
- Развивающие игры: игры со счётными палочками «Составь картинку», 

палочки Кюизинера и методическая разработка «На золотом крыльце 
сидели…», шашки, головоломки, игры на формирование умения 
анализировать («Найди лишнее»), загадки, развивающие кубики «Сложи 
квадрат», развивающие игры Воскобовича : «Читайки на шариках», 
«Тетрис». 

 
Результат: дети овладевают умениями сравнивать, обобщать, анализировать. 
 

• Игровые технологии. 
 
 Цель применения: развитие творческих способностей; навык 
сотрудничества с другими детьми.  

На разных этапах логопедического занятия, в зависимости от цели, 
используются игры и игровые упражнения :  
 

• Дидактические игры («Кто внимательный?», «Улитка», «Змейка» и 
др.); 

 
• Развивающие игры (логические задачи, изографы, головоломки, 

загадки,¬ занимательные таблицы и др.);  
 

• Игры на развитие коммуникативных навыков («Сиамские близнецы», 
«Дождь», «Посудомоечная машина», «Ваза», «Чей детёныш?», 
«Кукушка» и др.).  

 
Результат: повышается активность детей и их интерес к логопедическим 
занятиям 
 

• Технология сотрудничества. 
 
 Цель применения: развивать умение взаимодействовать в коллективе, 
помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей.  



 

Данная технология предполагает обучение в малых группах, что в 
полной мере обеспечивается на логопедических занятиях. Каждая группа 
имеет общую цель и задачи и равные возможности для успеха. 

 Результат: у детей формируются чувства успешности и уверенности в 
своих силах. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-
образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для 
детей с ТНР используются следующие методики и технологии: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Организация коррекционно-образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность с воспитанниками по «Программе» 
рассчитана на пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного 
года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (две в начале сентября, 4 
неделя января и одна в конце мая ) отводятся на диагностику уровня знаний 
и умений воспитанников по всем разделам программы.  В старшей 
логопедической группе углубленное логопедическое обследование 
воспитанников осуществляется учителем�логопедом. Углубленная 
диагностика проводится в течение двух недель сентября. Задачами 
углубленного логопедического обследования являются выявление 
особенностей общего и речевого развития воспитанников: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией (использованием в речевой деятельности).  
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 
воспитанника, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 
зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 
развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 
возможностями и способностями каждого воспитанника.   
 Речевая карта к Программе разработана для воспитанников с общим 
недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 
развития воспитанника на протяжении двух лет. После заполнения 
учителем-логопедом речевой карты каждого воспитанника составляется 
таблица состояния общего и речевого развития воспитанников. Оценка 
промежуточных результатов развития осуществляется в январе после 
зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед 
вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития 
воспитанников.  

Мониторинг общего развития воспитанников осуществляется 
воспитателями совместно с психологом, музыкальным руководителем. 

С детьми старшей и подготовительной группы учитель-логопед 
проводит подгрупповую образовательную деятельность 3 раза в неделю. 
Индивидуальная работа с каждым ребёнком проводится не менее 2 раз в 
неделю (учитель-логопед и воспитатель).  

Нормативный срок освоения программы - два года. Количество занятий 
для воспитанников с 5-ти до 6-ти лет:13; для воспитанников с 6-ти до 7-ми 
лет: 14. Организация обучения и воспитания воспитанников 6-го года с 
ТНР. Организационная образовательная деятельность на первом году 
обучения проводится по подгруппам. Длительность – 20-25 минут. 



 

Учебный год в логопедической группе для воспитанников с ТНР 
начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 
условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
 II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май.  
 
С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование 

(диагностика). Логопедические занятия начинаются с 15 сентября. Период с 
25 по 31 мая отводится на диагностику. Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности для воспитанников от 5 до 
6-ти лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не 
более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в старшей 45 минут, подготовительной - и 
1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. В соответствии с СанПиН предполагаются каникулы 
для воспитанников с 01.01. по 14.01. и каникулы с 01.06.по 31.08.    

В этот период времени проводятся только ИЗО, музыкальные и 
физкультурные занятия. В ДОО организована работа логопедического 
кабинета, созданы две логопедические группы для оказания помощи 
воспитанникам, которые по речевым показателям нуждаются в помощи 
учителя - логопеда.  

Основные задачи работы учителя-логопеда:  
- Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у воспитанников дошкольников.  
- Профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у 

воспитанников.  
- Пропаганда логопедических знаний среди педагогических работников 

и родителей.  
 
Основная форма работы с воспитанниками  
 
– организация индивидуальных занятий.  
Коррекционно - развивающая работа в соответствии с 

логопедическими заключениями проводится непосредственно с 
воспитанниками, зачисленными в логопедические группы, в течение всего 
учебного года.  

 
В логопедические группы зачисляются дети дошкольного возраста, 

посещающие ДОУ и имеющие:  
- фонетическое недоразвитие;  
- фонетико-фонематическое недоразвитие;  
- нерезко выраженное общее недоразвитие речи.  



 

 
Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), с 
другими отклонениями в развитии (задержка психического развития, 
нарушения зрения, слуха, интеллекта и т. д) направляются на ПМПк с 
целью уточнения речевого заключения и решения вопроса о  дальнейшем 
обучении в ДОУ компенсирующего вида или в группах компенсирующей 
направленности. 

 
3.2.Система диагностики  
 

Диагностика освоения программы коррекционно-развивающей работы 
проводится три раза в год. Первичная диагностика, выявляющая начальный 
уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого 
нарушения, сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре.  

Промежуточная диагностика – январская, позволяет выявить динамику 
преодоления речевых нарушений. 

 Итоговая диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые 
результаты освоения программы, наметить систему коррекционной работы 
на следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут 
ребенка.  

Результаты диагностики представляются на ППК МБДОУ для 
разработки индивидуальных программ развития детей, выработки единых 
подходов сопровождения. Система диагностики освоения программы 
коррекционно-развивающей работы состоит из следующих этапов и видов: 

 
Этапы и виды диагностики 

 
Этап Вид Методическое 

оснощение 
1 этап Первичная 
диагностика 1-15 

сентября 

- Диагностика развития 
речевых навыков  
- Сбор анамнестических 
сведений  
-Выявление 
сформированности 
коммуникативных 
навыков 

- Речевая карта  
- беседа с родителями 
 - работа с медицинской 
документацией  
- анкетирование 
родителей «История 
развития ребенка» - 
наблюдение ребенка в 
различных видах 
деятельности, 
 - сбор диагностической 
информации о ребенке 
других специалистов  
- составление 
логопедического 



 

заключения  
- составление 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ребёнка 

2 этап Промежуточная 
диагностика 4 неделя 

января 

- Выявление динамики 
развития речевых 
навыков у ребенка 

- наблюдение детей в 
различных видах 
деятельности 
 - внесение изменений в 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут ребёнка 

3 этап Итоговая 
диагностика 4 неделя 

мая 

- Диагностика развития 
речевых навыков  
- Выявление 
сформированности 
коммуникативных 
навыков 

- Речевая карта 
 - наблюдение ребенка в 
различных видах 
деятельности, 
 - сбор диагностической 
информации о ребенке 
других специалистов,  
- Отчёт о проведённой 
логопедической работе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рекомендации для изучения динамики формирования  
речевых процессов.  

 
Звукопроизношение:  
Диагностика звукопроизношения выявляет умения ребенка произносить тот 
или иной звук изолированно и использовать в самостоятельной речи.  
Слова, предлагаемее на картинках, должны иметь различный звуковой и 
слоговой состав, а также стечение согласных. Исследуемый звук должен 
занимать разные позиции (начало, середину, конец) в слове. 
Звукопроизношение оценивается в баллах:   
Все звуки условно разделены на 5 групп: свистящие; шипящие;   Л,ЛЬ;   Р,РЬ;  
все осталь-  ные. Полученные баллы суммируются.  
 
3 баллов – нормативное произношение всех звуков группы;  
2 балла – один или несколько звуков группы  доступны правильному 
произношению, но в спонтанной речи подвергаются искажениям или заменам 
(т.е. недостаточно автоматизированы);  
1 балла – искажается или заменяется во всех речевых ситуациях только один 
звук группы;  
0 баллов – искажаются или заменяются несколько звуков группы или все.  
Максимальная оценка – 15 баллов. 
 
Фонематическое восприятие:   
 Диагностика фонематического восприятия нацелена на выявление уровня 
сформированности фонематического слуха и навыков звукового анализа.  
Максимальная оценка – 12 баллов 
Оценка производится в баллах :  
3 балла – нет ошибок  
2 балла – одна –две ошибки  
1 балл  - три ошибки  
0 баллов – более трех ошибок.  
 
1.  Повторение слоговых рядов: 4г. –па-ба, ба-на, ва-та, та-да, мя-ма, на-га,та-
на, га-да,ка-га, 
5 лет: па – ба,  да – та, на –ма, та-да-та, ка- га- ка, ко-хо-ко;                                                
ба-ма 
6 лет: са-ша, ча-тя, ма-на, жа-ща, ма-на-ма, па-пя-па, са-са-за, ши-жи-ши,  
2. Выделение заданного звука из ряда слов: 4г. –«М»,  «Р»- в словах:   мышь, 
комар, доска, рыба, окно, дом, шар, стол, дрова (м- мычание теленка, р- 
моторчик) 
5 лет: сентябрь и январь: «У» -нос, ухо, кот, иду, лак, суп.  
                                             «К» --сом, кот, лоб, мак, дом, окно.   
           Май – «У» -улитка, солнце, кукла, мячик, кенгуру.  
                      «К» -тетрадь, карман, палец, песок, лампа, буква.  
6 лет  сентябрь: «О» - рука, окна, стул, ведро, кукла, стол.  



 

                            «Л» - каска, лодка, дверь, стол, домик, кресло.  
                            «Р» - шуба, рыба, замок, топор, слон, кран.  
          Январь:    «О» - рыба, окунь, лиса, поле, мячик, пальто.  
                            «Л» - небо, лампа, фуражка, полоса, тетрадь, футбол.  
                            «Р» - телефон, забор, капуста, Родина, лесовик, муравей.  
            Май:       «О» -шкаф, одежда, машина, ухо, заяц, колобок.  
                            «Л» -труба, лопата, самокат, велосипед, дерево, крокодил.  
                            «Р» - дневник, квадрат, аптека, растение, апельсин, помидор.  
3. Припоминание слов с заданным звуком:  
 5 лет: по 2 слова на звуки – к, а, м (звуки в любой позиции)  
6 лет: слова со звуками – и, с, ч (в начале, середине и конце слова)  

 
4. Определение места звука в слове (три позиции) четвертое слово любое.  
5лет: А – аист, рука, мак.        М – мак, дом, лампа.      К –кот, рак, окно.  
6лет: У – утка, лук, бегу.        С – сом, коса, нос.           Ш – шуба, кошка, 
малыш.  
 
Лексико –грамматические средства:   
Задания  направлены на изучение объема словаря, навыков словоизменения и 
словообразо- вания и употребление грамматических категорий.  
Максимальная оценка 12 баллов 
1-3 Лексика: 
При оценке лексики используются баллы:  
3 балла – называние 7 и более слов.  
2 балла – называние 5-6 слов.  
1 балл – называние 3-4 слов  
0 баллов – называние 1-2 слов.  
1. Предметный словарь: назвать предметы: 4г.- игрушки, посуда, фрукты 
5 лет:   сентябрь – фрукты,  январь – дикие животные,  май – деревья.  
6 лет:   сентябрь – профессии,    январь – птицы,   май – транспорт.  
 
2. Словарь признаков: подобрать к предметам: 4г.-основные цвета     
5лет:  сентябрь – кукла;   январь – собака,    май – мяч.  
6лет:  сентябрь – яблоко,   январь – человек,    май – машина.  
 
3. Словарь действий: назвать, что делает : 
4-5 лет:   сентябрь – кошка,   январь – птица,     май – повар.  
6 лет:   сентябрь –повар,     январь – заяц,       май – бабочка.  
 
4.  Словоизменение и словообразование:    
 При оценке словоизменения и словообразования :  
3 балла – ни одной ошибки.  
2 балла – не более двух ошибок.  
1 балл  - три ошибки.  
0 баллов – более трех ошибок.  



 

5 лет:   назвать предметы во мн. числе;  
            сказать ласково: стул, кукла, ведро;  
            образование относительных прилагательных(сумка из кожи…., мяч из 
резины…..,  
                                                             стол из дерева…., кофта из шерсти… )  
 6 лет:   согласование числительных с существительными (сосчитать 
карандаши),  
              образование притяжательных прилагательных ( заяц…, лиса…, 
медведь.., белка..);  
              про что можно сказать: мой, моя, мое (логопед называет слова)  
4года: назвать предметы во мн.числе; назвать детенышей:у кошки.., у утки.., у 
гуся.., у лисы 
Диагностика связной речи:  
Цель: изучение уровня владения навыками последовательного, логичного, 
связного повествования.  
Связность речи оценивается в баллах в соответствии с таблицей ( используется 
«Примерная  
схема уровней развития связной речи» -В.П.Глухов )  
Максимальная оценка – 12 баллов.  
1. Пересказ: 4года – знакомую сказку. 
5 лет: сентябрь – Кот,    январь – Ежик,   май – Умная галка  (см. ниже) 
6 лет: творческий рассказ (вместо пересказа придумать конец истории): Весна. 
Солнце свер-  
кает на небе. Марина спешит во двор. Там ее ждут подруги. Она бежит по 
лестнице. Вдруг  
Марина услышала жалобное мяуканье….. 
                                              
 

 
Таблица оценки связной речи 

 
Баллы Пересказ Рассказ по серии 

сюжетных 
картинок 

Описание 
предмета 

Рассказ по 
сюжетной 
картинке 

1 2 3 4 5 
 
 

3 

Составлен 
самостоятельно; 
полностью 
передается 
содержание; 
соблюдаются 
связность и 
последовательно
сть изложения, 
грамматические 

Составлен 
самостоятельно; 
полно и 
адекватно 
отражен сюжет; 
соблюдены 
грамматические 
нормы языка 

Описан 
самостоятельно, 
последовательно 
полностью и 
точно 

Составлен 
самостоятельно; 
Полно, точно, 
связно и 
последовательно
, с соблюдением 
языковых норм 



 

нормы; 
употребляются 
разнообразные 
языковые 
средства 

 
 

2 

Составлен с 
некоторой 
помощью 
(побуждения, 
наводящих 
вопросов); 
полностью 
передается 
содержание; 
отмечаются 
отдельные 
нарушения 
связности, 
отсутствие 
художественно-
стилистических 
элементов; 
единичные 
ошибки в 
структуре 
предложения 
 
 

Составлен с 
помощью, 
достаточно 
полно отражено 
содержание, 
возможны 
пропуски 
отдельных 
деталей, в целом 
не нарушающие 
соответствия 
сюжету; неявно 
выраженные 
нарушения 
связности; 
единичные 
ошибки в 
построении фраз 

Описан 
самостоятельно 
или с небольшой 
помощью; в 
целом – 
правильно, но не 
полно; 
морфолого-
синтаксические 
нарушения 

Составлен с 
небольшой 
помощью; 
нарушена 
связность; 
пропуски 
эпизодов и 
отдельные 
морфолого-
синтаксические 
нарушения 

 
 
 
 
 

1 

Используются 
повторные 
наводящие 
вопросы; 
пропуски 
отдельных 
эпизодов или 
целого 
фрагмента; 
неоднократные 
нарушения 
связности; 
единичные 
смысловые 
несоответствия 

Составлен с 
помощью 
наводящих 
вопросов и 
указаний; 
нарушена 
связность, 
отдельные 
смысловые 
несоответствия, 
пропуски 
нескольких 
эпизодов. 

Описан по 
наводящим 
вопросам, 
неполно, 
неточно, 
лексические и 
синтаксические 
затруднения. 

Составлен с 
помощью 
наводящих 
вопросов, 
смысловые 
несоответствия, 
нарушена 
связность, 
пропуски 



 

 
 
 
 

0 

Составлен по 
наводящим 
вопросам; 
связность 
значительно 
нарушена; 
пропуски частей 
текста, 
смысловые 
ошибки; 
нарушается 
последовательно
сть, бедность и 
однообразие 
языковых 
средств 

Составлен с 
помощью 
наводящих 
вопросов; резко 
нарушена 
связность, 
отдельные 
смысловые 
несоответствия, 
пропуск 
существенных 
эпизодов и 
целых 
фрагментов, что 
искажает сюжет; 
рассказ 
подменяется 
перечислением 
действий 

Описан с 
помощью, по 
наводящим 
вопросам; 
крайне бедный 
словарь, нет 
последовательно
сти; 
выраженный 
аграмматизм, 
затрудняющий 
восприятие 
предмета 

Задание не 
выполнено даже 
с помощью 
вопросов; 
большая часть 
рассказа – 
простое 
перечисление 
предметов и 
действий; 
бедность 
содержания, нет 
связности4 
грубые лексико-
грамматические 
ошибки 

 
2. Рассказ по серии сюжетных картинок (по пособию Каше)  
5 лет: «Кошка и мышка» (три картинки)  
6 лет: «Заяц и морковка» (четыре картинки)  
3. Рассказ по сюжетной картинке ( по Каше)  
5 лет: «Испугались» (3 серия – 29)  
6 лет: «Соня и собака» (3 серия – 31)  
4. Описательный рассказ  
5 лет: яблоко  
6 лет: мягкая игрушка.  
Оценочные критерии уровней речевого развития:   
1 – низкий –  от 0 до 12 – н  
2 – средне –низкий –  от 13 до 23 –с/н 
3 – средний – от 24 до 35 - с 
4 – средне-высокий – от 36 до 43 с/в 
5 – высокий – от 44 до 51 - в 
  
 

Кот.   
В бутылке было молоко.  Кот толкнул бутылку.   Бутылка упала, молоко 
потекло.  
Кот лакал молоко.   
 

Ежик.  



 

Живет в лесу ежик. Летом ежик сыт.  Он ест мышей, лягушек жуков.  Зимой 
нет еды  
для  ежика. Ежик всю зиму спит.  
 

Умная галка.  
Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой.  В кувшине воды 
было мало,         и галка не могла достать воду. Она стала кидать в кувшин 
камушки. Много накидала.    Вода в кувшине поднялась , и галка стала пить.   
(после прочтения можно задать вопросы:  Почему галка не могла попить из 
кувшина? 
 Зачем галка кидала камушки в кувшин? )  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение кабинета 
 

Перечень оборудования 
 

Помещение Оснащение 

Логопедический кабинет 
Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми с 
нарушением 
речи 
Диагностическая работа 
Консультативная работа с 
родителями и воспитателями 
Заседания родительского клуба 
«Страна красивой речи» 
Заседание психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) 
Информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями) 

Детская мебель 
Библиотека логопедической 
литературы 
Наглядно-демонстрационный материал 
для подгрупповых и индивидуальных 
занятий: 
• для формирования фонематического 

восприятия и навыков звукового 
анализа: звуковые линейки, фишки, 
«Логопедическое лото», «Звуковые 
часы», 

• для формирования правильного 
звукопроизношения: «Лото-
мозаика», «Пирамида», «Магазин», 
«Паровозики» 

Игры для развития мелкой моторики. 
Шкафы для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 
Зеркало настенное 
Письменный стол 
Песочные часы 
Индивидуальные зеркала 
Более подробно – паспорт 
логопедического кабинета 

 
 
 

3.4 Список литературы 
 

Перечень методических материалов 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми с ТНР 
образовательных областей обеспечивается использованием следующих 
программ, технологий и методических пособий: 
 

Наименование 
литературы 

Автор(ы) Издательство Год 
издания 

Адаптированная основная   2021 



 

образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ 
детский сад №3 города Белово 
 

 

    
 

Перечень УМК 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 
областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 
и методических пособий: 
 

Автор(ы) 
 

Наименование 
литературы 

Коррекционно – развивающая радеятельность 
Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи 

Под. ред. 
проф. Л. В. 
Лопатиной 

 

СПб 2014 
 

Примерная адаптированная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
 

 Одобрена 
решением 
федерального 
учебно- 
методического 
объединения 
по общему 
образованию 
от 7.12 2017 г. 
Протокол № 6/17 

2017 
 

Логопедические карточки для 
обследования грамматического 
строя речи, связной речи 
 

Н.Н. 
Белавина  

Х: Издательство 
«Ранок» 
 

2009 

Говорим правильно. Конспекты 
занятий по развитию связной 
речи в подготовительной к 
школе логогруппе. Учебно-
методический комплект 
«Комплексный подход к 
преодолению ОНР у 
дошкольников» 

О.С. Гомзяк М.: Издательство 
ГНОМ и Д 
 

2007 
 

200 занимательных упражнений 
с буквами и звуками для детей 5-
6 лет 

Н. Ю. 
Костылева 

М.: Астрель: 
АСТ; 
Транзиткнига 

2005 
 

Логопедические тесты на Е.М. М.: ОЛИСС, 2006 



 

соответствие речевого развития 
вашего ребенка его  возрасту 

Косинова Эксмо 
 

 

Будем говорить правильно. 
Дидактический материал для 
коррекции нарушений 
звукопроизношения 

Н. В. 
Нищева 

СПб.: 
ДЕТСТВО- 
ПРЕСС 

2002 
 

Организация логопедической 
работы в дошкольном 
образовательном учреждении 

О.А. 
Степанова  

М.:ТЦ Сфера 2003 

Развитие мелкой моторики и 
речи у детей 3 – 7 лет 
/Диагностический журнал. 

Н.Л. 
Стефанова 

Волгоград, 
Учитель 

2009 
 

Формирование лексики и 
грамматического строя у 
дошкольников с общим 
недоразвитием речи 

Р.И. 
Лалаева 
Н.В. 
Серебрякова 

СПб 2001 

Логопедические домашние 
задания для детей 5—7 лет с 
ОНР. Альбомы 1—4 
 

Н.Э. 
Теремкова 

М.: 
Издательство 
ГНОМ и Д 
 

2007 
 

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с ФФНР: 
Программа и методические 
рекомендации для дошкольного 
образовательного учреждения 
компенсирующего вида (старшая 
группа). 
 

Т.Б. 
Филичева, 
Г.В. 
Чиркина 
 

М. 2002 

Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5 – летнего 
возраста с общим недоразвитием 
речи. 
 

Т.Б. 
Филичева, 
Г.В. 
Чиркина 
 

М.  
 

1991 

Особенности формирования речи 
у детей дошкольного возраста 

Т.Б. 
Филичева 

М.: 
Монография 

2000 
 

Примерная программа 
коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе 
для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). 

Нищева 
Н.В. 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2013 

Логопедическая работа по 
развитию интонационной 
выразительности речи 
дошкольников.  
 

Лопатина 
Л.В., 
Позднякова 
Л.А. 

СПб: НОУ«Союз» 2006 



 

Современная система 
коррекционной работы в 
логопедической группе для детей 
с общим недоразвитием речи. 

Нищева 
Н.В. 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2013 

Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в 
старшей и подготовительной к 
школе группе детского сада для 
воспитанников с ОНР 

Нищева 
В.Н. 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС 

2006 

Система коррекционной работы 
в логопедической группе для 
детей с общим недоразвитием 
речи. 

Нищева 
В.Н. 

СПб 2005 

Количественный мониторинг 
общего и речевого развития 
детей с ОНР (Методический 
комплект программы Н.В. 
Нищетой). На основе речевой 
карты ребёнка Н. В. Нищевой. 

А,М, 
Быховской, 
Н.А. 
Казаковой. 

СПб 2006 

Картинный материал к речевой 
карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Нищева Н. 
В. 

СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 

2016 

«Говорим правильно в 5-6 лет. 
Конспекты фронтальных занятий 
в старшей и подготовительной к 
школе группе. Учебно – 
методический комплект 
«Комплексный подход к 
преодолению ОНР у 
дошкольников» 

О.С.Гомзяк М.: Издательство 
ГНОМ и Д 

2009 

 
Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной 
программы.  
 

Адаптированная основная образовательная программа – это 
нормативно управленческий документ дошкольного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования, особенности 
организации воспитательно – образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных услуг. Программа спроектирована с учётом 
ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 
дошкольного образования.  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Кораблик» города Белово». Адрес: Октябрьская ул., 57, 
Белово, Кемеровская обл., 652612 . 
Телефон: 8 (384) 522-32-53  
Заведующий: Петрушова Наталья Анатольевна. 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Кораблик»  города Белово» разработана в соответствии с основными 
нормативно правовыми документами по дошкольному воспитанию.  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; - Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-
13).  
 
Программа рассчитана на 3 года АООП МБДОУ состоит из 3-х разделов: 
 
 - целевой (Пояснительная записка, цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы, значимые характеристики для реализации программы, 
планируемые результаты освоения программы.) 
 - содержательный раздел (описание образовательной деятельности в пяти 
образовательных областях, вариативные формы, методы и средства 
реализации программы, особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практиках, образовательная деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников.  
Особенности регионального компонента, способы и направления поддержки 
детской инициативности, особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников, иные характеристики содержания 
программы.)  
-организационный раздел (Материально–техническое обеспечение 
программы, методические материалы и средства обучения, режим дня, 
организация развивающей предметно – пространственной среды.)  

Для реализации задач адаптированной основной общеобразовательной 
программы МБДОУ используются следующие программы: 

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+3+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&oq=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+3+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA+&aqs=chrome.1.69i57j33i22i29i30.10308j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для воспитанников с тяжёлым нарушением речи (общим 
недорозвитием речи) с 3до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2015 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелым нарушением речи. под редакцией профессора Л. В. 
Лопатиной. Санкт-Петербург 2014г.  

Так же представлен учебный план, он отражает коррекционную работу 
взрослых с воспитанниками, разработан тематический план на учебный год, 
система взаимодействия с родителями. 
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