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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы    логопеда.    

Целью реализации образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) является   

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи программы:  

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе.  

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями каждого ребенка с ТНР, структурой 

речевого нарушения, степенью его выраженности и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

- учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении 

адаптированной основной образовательной программы (АООП).  

- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений.  

- создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми, 

взрослыми, окружающим миром.  

- осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный процесс.  

Решение поставленных задач коррекционно-развивающей работы возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи всех специалистов ДОО и родителей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы логопеда.  

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка   разнообразия   детства.  Программа   рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
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разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация  ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

ДОУ) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
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высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка,  с характерными для него спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических 

характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского 

о структуре дефекта. 

11. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов и  развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

12. Принцип коммуникативности. Принцип формирования речевых навыков в 

условиях естественного речевого общения. 

13. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

Подходы к формированию основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. Принцип системного подхода предполагает необходимость 
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учета в логопедической работе структуры дефекта, определения ведущего нарушения, 

соотношения первичных и вторичных симптомов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

5. Компетентностный подход.  Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

7. Дифференцированный     подход    осуществляется   в   логопедической   работе   

на основе    учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры 

речевого    дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход   

к   диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы учителя-

логопеда характеристики 

В МБДОУ детский сад № 41 города Белово функционирует  группа 

комбинированной  направленности  для воспитанников с нарушениями речи от 5 до 6 

лет; 

Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), 

режим работы с 7.00 до 19.00 часов. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. 

Порядок комплектования Учреждения воспитанниками определяет учредитель в 

лице Управления образования Администрации Беловского городского округа. 

Количество и направленность групп определяется учредителем исходя из их 

предельной наполняемости и созданных условий в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

 организация обучения воспитанников на русском языке; 

 обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, 

Кемеровской области, города Белово; 

 воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Характеристики, значимые для разработки образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелым нарушением речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
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смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина).  

Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-IV уровня с алалией (моторная 

/сенсорная), дизартрией, заиканием.  

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы.  

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), и совершенно непохожих 

на произносимое слово (воробей - ки).  

В речи детей 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.  

Дети 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, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и 

т. п.  
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Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых 

детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой).  

Пассивный словарь детей 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 детьми 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, дети 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 детей 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 детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. 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 детей 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 дети используют 
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единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи).  

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях.  

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

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не).  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

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

часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

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

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

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

женского рода (например, мама купил).  
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные 

и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на...на...стала лето...лета...лето).  

Способами словообразования дети не владеют.  

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

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

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих 

слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво.  Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 
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оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], 

[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими, и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза —вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно —кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: 

банка —бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных 

и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков звезда —вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

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

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

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

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

Общая характеристика детей 
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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 дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

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

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

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, поди 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.).  
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Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

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

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются.  

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях:  

 смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха);  

 замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного 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);  

 не различение 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).   
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Словообразование у детей 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 дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 
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глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей 

4 уровня речевого развития (по Т. Б. Филичевой)  

К нему   относятся дети с нерезко    выраженными    остаточными   

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи. Нарушения эти чаще проявляются в процессе детального обследования, при 

выполнении специально подобранных заданий.  

В    речи   детей   встречаются   отдельные    нарушения    слоговой   структуры 

слов   и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – 

персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность 

формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным 

показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у 

этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно 

разнообразном предметном словаре, отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных и птиц (пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных 

профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, 

ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь –

 птичка; деревья – елочки, лес – березки).  

В грамматическом оформлении речи детей данной категории отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа («дети увидели медведев, воронов»).  

Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными («Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручком»). 
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При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; 

переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких 

по ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка 

катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; 

смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – взрослый). 

Дети с дизартрией 

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 логопедии дизартрия входит в тройку наиболее распространенных форм нарушений 

устной речи, по частоте уступая лишь дислалии, опережая алалию.  

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, 
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аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, звукопроизношения и фонематических 

процессов.  

Дети с заиканием 

Заикание у детей - это расстройство темпо-ритмической стороны речи, 

вызванное повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или 

дыхательном отделе речевого аппарата.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (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 следует учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы учителя-

логопеда 

Освоение детьми с ТНР адаптированной образовательной Программы по всем 

образовательным областям. Формирование у детей с ТНР предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Приобретение 

навыков социальной адаптации в допустимых для данной категории пределах. 

 Речевое развитие  

-ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен.  

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;  

- понимает различные формы словоизменения; понимает предложно- падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
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существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

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

понимает связную речь;  

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 

словаря соответствует возрасту;  

-ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке;  

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

- умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь на уровне 

возрастной нормы. Использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, наречий и 

т.д.).  

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану;  

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

- не нарушает звуковую наполняемость и слоговую структуру слов;  

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм в норме. Ребенок употребляет основные 

виды интонации;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений;  

- сформированы элементарные навыки письма и чтения.  

Познавательное развитие  

-ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета;  
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-различает геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 

левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует 

в деятельности;  

- знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;  

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине;  

- умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя;  

- владеет навыками счета;  

- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их;  

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы.  

Социально-коммуникативное развитие 

-ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; 

 - умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 



24 
 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником. Умеет выразить свои чувства словами, знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов. Знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет.  

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности;  

- имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действий представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

- ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение, может оценить поступки 

героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, 

читает стихи;  

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты. Использует цвет для передачи эмоционального состояния. В лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей. В аппликации создает композиции из 

вырезанных форм. Знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует;  

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. Физическое развитие  

- общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой,  

- все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может 

пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 
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сантиметров, отталкиваясь двумя ногами, умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;  

- ребенок может самостоятельно использовать все виды спортивных 

упражнений;  

- у ребенка развиты нравственно-волевые качества личности (воля, упорство, 

настойчивость, выдержка.)  

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте;  

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно;  

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме.  

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей, 

именуемые далее образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основная цель – овладение 

навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 
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При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

- в  повседневной  жизни  путем  привлечения  внимания  детей  друг  к  другу, 

- оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на

 развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывающим тот круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям 

уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в 

группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:

  

 Парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» для детей 5-7 лет Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 Рабочую программу «Маленький Кузбассовец» для детей 2-7 лет 

(творческой группы педагогов детского сада). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития» включают в себя: 

Познавательные  психические  процессы  (восприятие,  внимание,  память, 

мышление  наглядно-действенное  и  наглядно-образное)  и  мыслительные операции 

(анализ, синтез, обобщение, классификация, сравнение).  

Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 

познания мира) и источники информации (материальные носители, в которых люди 

отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего 

исторического развития). 

Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, 

который складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, 

предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольника 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинахи следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по

 сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка с ТНР. 

Это отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познователь-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия, целостного восприятия предмета, развитие 
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мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задание. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными  множествами  и  элементами  множеств,  ориентироваться  во времени и 

пространстве. При обучении  дошкольников  с ТНР необходимо опираться на 

сохранные   анализаторы,   использовать   принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала 

с учетом реальных возможностей дошкольников. 

Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных математических 

представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, 

ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед.  

Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 
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 Парциальную программу экологического воспитания дошкольников 

«Юный эколог» для детей 3-7 лет С.Н. Николаевой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает в себя владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

- формирование структурных компонентов системы языка фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование  способности  к  элементарному осознанию  явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом  составляет основу  

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые 

для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 
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Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса. 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому  развитию изобразительная   деятельность (рисование,   

лепка,  аппликация, конструирование) музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка.  
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Наиболее   значимым   видом   работы   по   развитию   речи   является   чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовного богатства  людей, позволяет  восполнить недостаточность общения  детей с 

ТНР с окружающими   людьми,   расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке 

и обогащают эмоциональную сферу.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

способностям); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 
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Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ТНР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, 

освоения  грамматических  форм  у  детей  с  ТНР создаем  специальные  условия – 

разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:   

  Парциальную программу «Развитие речи детей 5-7 лет» О. С. Ушаковой. 

 

 

 

 

Календарно тематический план учителя-логопеда  

для детей 5-6 лет с ТНР 

Период № Наименование раздела. Тема 

 

 

 

 

 

 

I раздел 

Формирование лексико–грамматических средств языка 

1.1 Сад-огород. Согласование существительных с 

прилагательными и глаголами, закрепление употребление в 

речи простых предлогов: на, с, в,  

1.2 Осень. Отработка падежных окончаний и образование 
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1 период 

(Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

множественного числа существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе и падеже 

1.3 Транспорт. Обучать образованию приставочных глаголов 

движения; закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа 

1.4 Азбука безопасности ПДД. Образование однокоренных слов. 

1.5 Моя семья. Учить подбирать противоположные по значению 

слова; закреплять знания о родственных словах. 

1.6 Труд взрослых. Профессия. Учить называть профессию по 

месту работы или роду занятия, закреплять употребление 

существительных в творительном падеже, упражнять в 

образовании существительных множественного числа 

родительного падежа. 

1.7 Моя страна. Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России, учить образовывать прилагательные от 

существительных, развивать умение согласовывать слова в 

предложения. 

1.8 Домашние животные. Учить образовывать сложные слова, 

учить образовывать притяжательные прилагательные, 

расширять словарь антонимов, развивать навыки 

самообразования и словоизменения. 

1.9 Дикие животные. Образование существительных с 

уменьшительными суффиксами, согласование прилагательных с 

существительными 

1.10 День матери. Учить образовывать сложные слова, закреплять 

умения составлять предложения с предлогами. 

1.11 Город, в котором я живу. Согласование прилагательных с 

существительными. 

2 раздел 

Развитие связной речи 

2.1 Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием 

сюжетных картин 

2.2 Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 

использованием (магнитной доски). 

2.3  Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных предметных картинок. 

2.4 Составление предложений по картинам. Рассматривание серит 

картинок «Новая машина» 
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2.5 Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных 

картин. 

2.6 Составление описательных рассказов о профессиях с 

использованием схемы 

2.7 Составление рассказа «Граница Родины — на замке» по серии 

сюжетных картин 

2.8 Пересказ рассказа Л. Толстого «Котенок». 

2.9 Составление близких к тексту пересказа по рассказам Е. 

Чарушина «Кто как живет. Заяц. Белка. Волк». 

2.10 Составление описательного рассказа о маме по собственному 

рисунку 

2.11 Составление рассказов о достопримечательностях нашего города по 

предложенному логопедом плану 

3 раздел 

Формирование фонетико-фонематических средств языка 

3.1 Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых 

звуках 

3.2 Развитие слухового внимания восприятия на речевых звуках 

3.3 Звук и буква У 

3.4 Звук и буква А 

3.5 Звуки У-А 

3.6 Звук и буква П 

3.7 Звук и буква О 

3.8 Звук и буква И 

3.9 Звук и буква М 

3.10 Звук и буква Н 

 3.11 Звук и буква Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раздел 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

1.1 Зимушка-зима. Упражнять  в  согласовании  числительных  с  

существительными,  прилагательных  с сущ. Закрепить  

умение  образовывать  существительные  с  помощью  

уменьшительно- ласкательных  суффиксов, навык составления 

предложений и умение отвечать полными ответами  на 

вопросы. 

1.2 Зимующие птицы. Учить образовывать глаголы и закреплять 

знания детей о голосах птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с помощью 
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2 период 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

уменьшительно- ласкательных суффиксов; закреплять 

употребление существительных в именительном и 

родительном падежах множественного числа. 

1.3 Зимние забавы. Закреплять умения употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; учить подбирать родственные слова; 

учить образовывать глаголы прошедшего времени. 

1.4 Праздник Новый год. Закрепление умения подбирать 

прилагательные к существительным; упражнять в употребление 

предлога без и имен существительных в различных падежах. 

1.5 Народная культура и традиции. Учить подбирать синонимы к 

однокоренным словам. 

1.6 Одежда. Головные уборы, обувь. Формирование умения 

согласовывать глаголы с существительными единственного и 

множественного числа, упражнение детей в умении подбирать 

слова противоположные по значению. 

1.7 Знакомство с жизнью Севера. Формировать умение составлять 

сложносочинённые предложения с союзом а; 

сложноподчинённые предложения, правильно употребляя 

существительные в творительном падеже 

1.8 Комнатные растения. Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; закреплять умения подбирать сходные и 

противоположные по значению слова; учить выделять из текса 

однокоренные слова. 

1.9 Мебель. Развивать умения согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; учить подбирать 

глаголы к существительным по теме; закреплять навык 

употребления существительных в родительном падеже. 

1.10 Наша армия. Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными. 

1.11 Писатели детям. Предложно-падежные конструкции, 

совершенствование навыков словообразования 

2 раздел 

Развитие связной речи 

2.1 Беседа о зиме: «Окружающий мир зимой». 

2.2 Составление описательного рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы 

2.3 Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по картине с 

проблемным сюжетом. 
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2.4 Составление рассказа «Новый год на порог»" по серии 

сюжетных картин с продолжением сюжета. 

2.5 Беседа по теме. Ответы на вопросы по теме. 

2.6  Составление описательного рассказа об одеж- 

де с опорой на схему. 

2.7 Учить составлять сравнительно-описательные рассказы 

2.8 Составление рассказа по сюжетной картине 

«В живом уголке» 

2.9 Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с 

элементами драматизации 

2.10 Беседа о Масленице с показом иллюстраций, репродукций 

картин художников по данной теме. 

2.11 Составление рассказов о профессиях по заранее составленному 

плану 

 3 раздел 

Формирование фонетико-фонематических средств речи 

 3.1 Звук и буква Т 

3.2 Звук ТЬ Буква Т 

3.3 Звук и буква К 

3.4 Звук К-Кь. Буква К 

3.5 Звук Кь. Буква К 

3.6 Звук и буква Б 

3.7 Звук Бь. Буква Б 

3.8 Звук и буква Э 

3.9 Звук Г-Гь. Буква Г 

3.10 Звук Ль. Буква Л 

3.11 Звук и буква Ы 

 

 

 

 

 

 

 

3 период 

(март, 

апрель, 

май ) 

1 раздел 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

1.1 Мамин день. Учить преобразовывать имена существительные 

мужского рода в имена существительные женского рода, 

упражнять в подборе родственных слов, упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

1.2 Весна. Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и относительных 

прилагательных, учить классифицировать времена года, 

отрабатывать падежные окончания имен существительных 

единственного и множественного числа. 

1.3 Посуда. Учить подбирать антонимы к прилагательным и 
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глаголам, упражнять в образовании прилагательных от 

существительных и давать понятие о материалах, из которых 

делают предметы посуды. 

1.4 Продукты питания. Упражнять в употреблении различных 

форм имени существительного, закреплять навык правильного 

использования в речи простых и сложных предлогов. 

1.5 Быть здоровым хотим. Человек. Учить дифференцировать 

глаголы совершенного и несовершенного вида, образовывать 

возвратные глаголы, закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно- ласкательных 

суффиксов, развивать словарь антонимов. 

1.6 Космос. Согласование числительных с существительными 

1.7 Животный мир морей и океанов.  Согласование 

существительных с числительным в роде, числе; образование 

притяжательных прилагательных; формирование понятия 

“родственные слова”;  

1.8 Перелетные птицы. Образование и употребление 

приставочных глаголов. Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на, с, в, из 

1.9 Лес. Грибы, ягоды, деревья. Согласование имен числительных 

два и пять с существительными, упражнение в употреблении 

формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже. 

1.10 День победы. Закрепление умения образовывать 

существительные родительного падежа единственного и 

множественного числа. Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

1.11 Цветы образование слов-антонимов 

1.12 Лето. Учить образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени, закреплять умение образовывать 

глаголы в прошедшем времени, развивать словарь синонимов. 

2 раздел 

Развитие связной речи 

2.1 Составление детьми рассказа «Поздравление для мамы». 

2.2 Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии сюжетных 

картин. 

2.3 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой» 

2.4 Пересказ-инсценировка сказки «Колосок» с использованием 

серии сюжетных картин 
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2.5 Пересказ басни Л. Толстого «Старый дед и внучек» 

2.6  Рассказ о космонавте по схеме 

2.7 составление предложений по опорным словам; заучивание 

наизусть;  

2.8 Пересказ рассказа «Лебеди» 

2.9 Составление описательного рассказа о насекомых с 

использованием схемы 

2.10 Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». 

2.11 Придумывание загадок-описаний о полевых цветах 

2.12 Составление рассказа «Лето красное пришло...» по сюжетной 

картине 

3 раздел 

Формирование фонетико-фонематических средств языка 

3.1 Звук и буква С 

 3.2 Звук Сь. Буква С 

3.3 Звук и буква Ш 

3.4 Звук С-Ш 

3.5 Звуки Х-Хь. Буква Х 

3.6 Звуки В-Вь. Буква В 

3.7 Звук З. Буква З 

3.8 Звук Зь. Буква З 

3.9 Звук и буква Ж 

3.10 Звуки З-Ж 

3.11 Звуки Д-Дь. Буква Д 

3.12 Звуки Ф-Фь. Буква Ф 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  
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Основная задача в работе с детьми с ТНР – формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Задачи образовательной области: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- Стимулирование сопереживания персонажам  художественных произведений; 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конструирование отнесено согласно ФГОС ДОУ к образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, 

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, 

подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 
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названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

В образовательной   области   «Художественно-эстетическое   развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

В В часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

Парциальные программы: 

  «Ладушки» для детей 2-7 лет И.А. Каплуновой, И.М. Новоскольцевой. 

  «Конструирование и художественный труд в детском саду» для детей 2-7 

лет Л.В. Куцаковой. 

Рабочую программу:  

  «Волшебная бумага» для детей 4-7 лет (воспитатель В.В. Аргунова). 

 «Азбука финансов» для детей 5-7 лет (воспитатели О.В. Солдатенко, А.И. 

Степанова) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ТНР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги 

в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально- волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, 

на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные 

игры, направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время дети 
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принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

Парциальные программы: 

  «Физическая культура - дошкольникам» для детей 3-7 лет Л.Д. 

Глазыриной. 

 

Таким образом, целостность рабочей программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 

2.2.  Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей 

программы логопеда. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

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, 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).  

Весь воспитательно - образовательный процесс строится с учетом личностно - 

ориентированного взаимодействия. Можно выделить четыре взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формы организации детской деятельности в детском саду, 
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каждой из которых характерна своя сфера образовательной деятельности. Три формы 

строятся на основе совместной деятельности взрослого (специалистов, воспитателя, 

родителей) с ребенком, и одна форма связана со свободной деятельностью самих 

детей. 

Формы организации   Сфера коррекционно - образовательной деятельности 

Специально 

организованное 

обучение на занятиях. 

Коррекционная деятельность  

Познавательное развитие 

Развитие психических процессов 

Физическое развитие  

Развитие элементарных математических представлений  

Музыкальная деятельность  

Конструктивная деятельность  

Изобразительная деятельность 

Совместная  

деятельность педагога 

с детьми 

Развитие экологической культуры  

Развитие естественнонаучных представлений  

Знакомство с художественной литературой  

Театрализованная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Продуктивная деятельность  

Взаимодействие 

родителей с детьми 

Общение в семье, выполнение заданий и рекомендаций 

педагогов детского сада 

 

Учитель-логопед и педагоги ДОУ используют весь комплекс методов 

реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации.  

Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как 

традиционных, так и специальных методов, и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы определяется специалистами     и 

педагогами с соблюдением рекомендаций: 

-  на первых этапах реализации Программы с детьми с нарушением речи 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание    

наглядных и практических методов; 
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- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с нарушением речи; 

- с учетом особенностей детей с нарушением речи необходимо применять 

методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастики и т.д. 

Средства реализации основной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое 

место занимают в ней средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (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); 
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 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 материал, 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). 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы построено в соответствии с федеральным   

государственным   образовательным   стандартом   дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  В документах, положенных в основу коррекционной работы понятие 

«дети с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, 

имеющие различные психические или физические отклонения, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. 

1. В начале нового учебного года в дошкольном учреждении специалисты и 

воспитатели учреждения в результате наблюдений и диагностики выявляют детей с 

ОВЗ (дети с ТНР). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения городской ПМПК (далее - комиссии) в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого 

- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. 
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№ 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ 

№273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

Целью ПМПК является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка с нарушениями в речевом развитии и 

состоянии декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психологического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика нарушений в развитии и состояний декомпенсации, профилактика 

физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 

3. По    результатам   обследования   на    ПМПК   даются   рекомендации   по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий ст. 79 ФЗ № 273.  

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых 

форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. 

Дети с особыми потребностями, посещающие дошкольное учреждение, обучаются по 

специально разработанным адаптированным программам.  

4. На   основании    рекомендаций    ПМПК    специалисты    ППк учреждения 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

•  определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

•  определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•  определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
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развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

•  определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

•  определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

•  определение индивидуальных потребностей ребенка в материально-

технических ресурсах. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты учреждения 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не 

реже двух раз в год. 

Комплектование групп с нарушением речи (ТНР) осуществляется в соответствии 

с заключением городской ПМПК. В нашем детском саду функционирует две 

комбинированные группы детей с тяжелыми нарушениями речи и нормально 

развивающиеся дети.  Содержание работы и организационные моменты работы 

закреплены Положением о группах комбинированной направленности.  

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель - логопед.  

В ДОУ коррекционная работа старшей группы организуется по адаптированной 

основной образовательной программе (далее – АООП) для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи,  составленной  на основе  адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией Л.В.Лопатиной, 2019г. 

Содержание программы позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 

5-6 лет, и рассчитана на один учебный год. Это дает возможность ранней диагностики 

речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, 
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учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания 

дошкольников.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Речевую группу детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) - составляют дети с 

общим недоразвитием речи (1,2,3,4 уровней), при которых нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы. Отклонения в формировании речи 

рассматриваются как нарушения развития, протекающие по законам строения высших 

психических функций (по Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой). Дети с общим 

недоразвитием речи в чистом виде, без нарушений нервно-психической деятельности 

поступают в детский сад крайне редко. В основном, эти дети имеют как 

психоневрологические, так и соматические проблемы.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими ТНР ориентирована на:  

• на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

• на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя;  

• на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов.  

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ строится с учетом:  

•  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

•  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  

•  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  
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•  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

•  организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе.  

Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 

устранение речевого дефекта у детей, а также на предупреждение возможных 

трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, 

профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и 

обеспечение личностной готовности к обучению в школе).  

Достижение этой цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется логопедом и воспитателями на специальных 

индивидуальных, групповых занятиях, а также создание единого речевого режима в 

детском саду (контроль за речью детей в течение всего дня), проведение диагностики 

(отслеживание) речи детей.  

Общие принципы коррекции (для всех детей с ОВЗ):  

•  своевременность коррекции отклонений в развитии;  

•  учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов;  

•  учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ОВЗ;  

• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребенка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности);  

• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии анализаторов, функций и систем ребенка с ОВЗ с коррекцией дефектных;  

• осуществление комплексного (клинико-физиологического, психолого-

педагогического) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;  
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•  осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми (учет психофизиологических особенностей ребенка с ОВЗ при 

подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);  

• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 

выполнении ее заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и 

школьного материала при соблюдении дидактических требований соответствия 

содержания возможностям детей;  

• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

их психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего 

мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения;  

•  осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в 

процессе осуществления деятельности детей); 

• обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными 

организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы;  

•  обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе 

ФГОС и лечения детей с ОВЗ;  

•  обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 

самореализации детей с ОВЗ;  

Частные принципы  

Задачи коррекции:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и 

их интеграции в ДОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 
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физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

•  разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

•  разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Коррекционная работа в ДОУ включает в себя взаимосвязанные направления:  

• диагностическая работа;  

• коррекционно-развивающая работа;  

• консультативная работа;  

• информационно-просветительская работа.  

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

•  комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  
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•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка;  

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

•  системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических процессов;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах;  

• снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии.  

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ осуществляется с учетом специальных коррекционных программ и пособий.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР; единых для всех участников образовательного 

процесса;  
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ТНР;  

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ТНР.  

Информационно – просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, 

открытые мероприятия), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ТНР, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.  

Организация образовательного процесса:  

Образовательная деятельность направлена на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в школе.  

Образовательная  деятельность организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста.  

МБДОУ самостоятельно выбирает и использует программы, учебные пособия и 

методические материалы, методы и приемы отслеживания динамики речевого 

развития воспитанников образовательного учреждения, утвержденной МО РФ.  

Организация образовательной деятельности регламентируется планом работы 

учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с 

администрацией ДОУ.  

Продолжительность индивидуальных занятий определяется с учетом возраста 

детей в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 для дошкольных учреждений в части 

требований к организации режима дня и учебных занятий. 

Индивидуальная деятельность с каждым ребенком проводится 2 раза в неделю.  
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы и обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ 

в целях обогащения его социального опыта и их интеграции в образовательном 

учреждении,  осуществление деятельности, направленной на максимальную 

коррекцию имеющихся у детей с ОВЗ дефектов и освоение ими программы с учетом 

особенностей их психофизического развития и возможностей.                             

Коррекционная образовательная деятельность проводится с 15 сентября по 15 

мая учебного года. В соответствии с СанПиНом продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности для детей 5-6 лет – не более 25 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми проводится в первую половину дня. 

 Предусматриваются следующие виды логопедических занятий (групповые, 

подгрупповые): - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка – 

1 раз в неделю; - занятия по развитию связной речи - 1 раз в неделю; - занятия по 

формированию произношения и обучению грамоте - 1 раз в неделю; - индивидуальные 

занятия по постановке и закреплению правильного произношения звуков проводятся в 

часы, выделенные для индивидуальных занятий. 

Продолжительность коррекционной работы с детьми с ТНР (ОНР II, ОНР II-III, 

ОНР III уровня) - 1 год. При планировании ОД учитывается тематический принцип 

отбора материала. Распределение материала соотносится с годом обучения и уровнем 

развития ребенка. Занятия в основном носят комплексный, пересекающийся с 

различными областями знаний и видами деятельности характер. Порядок изучения 
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звуков, последовательность лексических тем, количество образовательной 

деятельности может меняться по усмотрению логопеда. 

 Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 

индивидуальных занятий 15 минут. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей групп. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений, с какой целью они 

выполняются. При построении занятий педагог учитывает психофизические и 

индивидуальные особенности детей.  

Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ выделено специальное 

помещение, которое отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям и приспособлено для проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми, консультаций для родителей. В распоряжении учителя-логопеда 

имеются следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало (для 

индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие 

индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские столы и стулья, шкафы для 

пособий и литературы. Кабинет оснащен наглядно-дидактическим и учебным 

материалом. 

В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится логопедическое 

обследование младших, средних и старших групп детского сада, анализ медицинских 

карт. Заполняются протоколы обследования, уточняются логопедические заключения 

и проводится индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по 

результатам проведенного обследования, даются соответствующие рекомендации.  

Коррекционная логопедическая работа осуществляется в тесном 

взаимодействии, преемственности в работе логопеда, воспитателей, специалистов 

(музыкального руководителя). Ведущая роль в организации коррекционной работы 

принадлежит логопеду. Логопед осуществляет формирование навыков правильной 

речи.  
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Воспитатели занимаются закреплением навыков правильной речи. Таким 

образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: учитель-логопед подбирает 

для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, изучаемым детьми 

на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования программы обучения, 

реализуемой в детском саду.  

Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной работы с детьми 

учитывает этапы проводимой с ребенком логопедической работы, уровни развития 

фонематической стороны речи ребенка, грамматического лексического запаса и 

навыки связной речи.  

Учитель – логопед также комплексы артикуляционных и пальчиковых 

упражнений и включать в индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение 

из текста слов с заданным звуком, звукобуквенный анализ двух-трех слов, 

придумывание чистоговорок – небылиц, чистоговорок – смешинок. Для успешного 

преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе логопеда с 

музыкальным руководителем.  

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого 

дыхания, чувства ритма, координации движений объединяет усилия обоих 

специалистов. Таким образом, у ребенка происходит коррекция и улучшение 

двигательных навыков, что важно для развития общей моторики и является одним из 

этапов коррекции нарушений слоговой структуры слов.  

Совместная работа логопеда и воспитателя по физическому развитию детей 

осуществляется в нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания осуществляется 

путем включения в физкультурные занятия упражнений, регулирующих 

физиологическое и речевое дыхание; синхронность речевого и неречевого выдоха, его 

плавность и длительность. При планировании занятий, воспитатель учитывает 

состояние общей моторики детей, зачисленных в группы комбинированной 

направленности.  

С узкими специалистами обсуждаются достижения детей на соответствующих 

занятиях (музыкальном, физкультурном) согласно этапам работы логопеда.  Вносятся 



59 
 

изменения в индивидуальную программу развития детей на следующий этап 

коррекционной работы.   

Обеспечение индивидуального сопровождения детей 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

Содержание работы 

Учитель-логопед  Постановка диафрагмально – речевого дыхания.  

 Развитие артикуляционной моторики, формирование 

артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков.  

 Коррекция произношения нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация.  

 Развитие просодики.  

 Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза.  

Совершенствование лексико-грамматической 

стороны речи.  

 Развитие связной речи. Обучение умению связно 

выражать свои мысли.  

 Совершенствование мелкой и общей моторики.  

 Развитие внимания, памяти, логического мышления.  

Воспитатель Формирование пассивного и активного словаря, 

расширение кругозора.  

 Развитие связной речи.  

 Автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков по заданию логопеда.  

 Упражнение в правильном употреблении 

сформированных грамматических категорий.  

 Развитие графических навыков.  

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики.  

 Развитие речевого дыхания.  

 Развитие познавательных способностей.  

Музыкальный 

руководитель 

• Развитие и формирование слухового внимания и 

памяти.  

• Оптико-пространственных представлений.  

• Зрительной ориентировки на собеседника.  

• Координации движений.  

• Умения передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок.  

• Воспитание темпа и ритма дыхания и речи.  
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• Просодики.  

• Фонематического слуха.  

• Закрепление правильно произносимых звуков.  

• Активизация словарного запаса. 

Родители  – выполнение рекомендаций всех специалистов; 

– закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с речевой патологией в 

режимных моментах 

Коррекционная работа также проводится вне занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, на прогулке, в играх и 

развлечениях.   

Особая значимость этой работы в том, что она представляет возможности 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепление речевых 

навыков в повседневной жизни и деятельности детей.  

 

Режимные 

моменты и 

формы работы 

 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

 

Коррекция дыхания, нарушений общей моторики  

Элементы фонетической ритмики.  

Развитие слухового внимания, мелкой моторики пальцев 

рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве. 

Воспитывать восприятие и учить воспроизводить словесную 

инструкцию. 

Умывание, 

организация 

приема пищи 

Расширение и уточнение словаря, развитие 

словообразования и словоизменения, совершенствование 

лексико-грамматических категорий, коммуникативной 

стороны речи.  

Учить составлению краткого отчета о дежурстве по 

столовой.   

Подготовка к 

занятиям 

Следить за правильным называнием принадлежностей, 

материалов, используемых на занятиях.  

Учить правильно, употреблять предложные конструкции 

при описании речью своих действий во время 

раскладывания учебных принадлежностей.  

Учить правильно, выполнять действия, связанные с 
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раскладыванием учебных принадлежностей к занятиям. 

Дежурство в 

уголке природы 

Сопровождать производимые действия речью.  

Уметь рассказать об уходе за растениями.  

Планировать свои действия в речевой форме после 

инструкции педагога. 

Засыпание  Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Музыкотерапия или сказкотерапия перед сном 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей 

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности (во второй половине дня) 

Коррекционная 

гимнастика, 

динамическая 

пальчиковая 

гимнастика 

утром, после сна 

в группе 

Развитие общей и мелкой моторики, коррекция дыхания,  

элементы фонетической ритмики,  

умение ориентироваться в пространстве, 

элементы логоритмики (сочетание движений с 

сопровождением речью). 

 

Дидактическая 

игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

логопедических занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Обогащение лексики, развитие связной речи, развитие 

коммуникативной стороны речи. 

Индивидуально-

коррекционная 

работа по 

заданию логопеда 

Обогащение лексики. 

 Артикуляционная гимнастика.  

Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, речи. 

Постоянный контроль за правильным произношением 

поставленных звуков в речи детей на занятиях и в 

свободное время.  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений и фонематического восприятия, 

грамматического строя речи и связной речи.  

Досуг, праздники  

Театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения  

Развитие мелкой и общей моторики.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Подготовка к 

прогулке и 

прогулка  

 

Тренировать правильно, употреблять лексику, 

грамматические конструкции, связанные с понятиями 

(одежда, обувь, времена года, растения, животные, птицы и 

др).  

Тренировать в правильном конструировании предложений: 

простых с однородными членами, сложносочиненных, 

сложноподчиненных при ответах на вопросы педагога по 

ходу режимного момента.  

Развитие общей и мелкой моторики. 
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Развитие двигательной активности  

Развитие коммуникативной стороны речи, связной речи.  

Ориентировка в пространстве.  

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Коррекция и развитие психических процессов. 

Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса.  

Развитие внимания, мышления, памяти. 

Подвижные игры 

 

Дидактические 

игры 

Учить правильно, согласовывать речь и движения при 

выполнении отдельных игровых действий.  

Правильно использовать навыки и умения, полученные в 

ходе изучения фонетического, лексико-грамматического 

материала логопедических занятий в специально 

подобранных играх. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей осуществляется в 

разных формах работы: составление перспективного  планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности входе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. Еженедельные задания учителя - логопеда 

воспитателю включают следующие разделы:  

- артикуляционная гимнастика;  

- дыхательная гимнастика;  

- упражнения на развитие воздушной струи;  

- пальчиковая гимнастика игры на развитие координации движения; 

- упражнения на развитие фонематического восприятия;  

-игры и упражнения на развитие лексико грамматических категорий, связной 

речи, развитие словаря;  
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- индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения (автоматизация и 

дифференциация поставленных звуков);  

Взаимосвязь учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. Содержание 

коррекционной работы инструктора по физической культуре с детьми с ТНР включает: 

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях;  

- формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания);  

- проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения у детей с элементами психогимнастики;  

- развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии 

со словесными указаниями педагога;  

- коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций;  

- формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по 

словесной инструкции педагога;  

- запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание 

словесной инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения 

животных, птиц и т.п.).  

Взаимосвязь учителя-логопеда и музыкального руководителя  

Содержание коррекционной работы музыкального руководителя с детьми с ТНР 

включает: 

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; 

мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования 

артикуляционного уклада звуков;  

- автоматизация звуков в распевках;  

- развитие неречевых функций;  

-совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; 

точность выполнения движений);  
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- развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 

восприятия;  

- воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом;  

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; - 

совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого 

диапазона голоса;  

- формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также во всех ситуациях 

общения.  

Реализация коррекционных задач на занятиях воспитателя 

Фронтальные занятия проводятся по программе дошкольного учреждения, в 

соответствии с календарным планом логопедической работы.  

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в 

логопедической группе является то, что кроме образовательных и воспитательных 

задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия.  

Образовательные 

области 

Содержание коррекционной работы 

Познавательная 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

Обогащение и активизация словарного запаса.  

Углубление первоначальных представлений об 

окружающем мире.  

Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

Развитие и активизация основных психических 

процессов.   

 Развитие речи Совершенствование навыков словообразования, 

словоизменения, лексико-грамматических категорий.  

Употребление предложных конструкций различного 

типа. Развитие связной речи с опорой на личный 

опыт ребенка. Развитие диалогической и 

монологической речи, умения самостоятельно 

высказывать свои мысли.  

Создание условий для реализации коммуникативной 

стороны речи. 

Познавательная Развитие внимания, памяти, мышления.  
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(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Развитие мелкой моторики.  

Активизация слухоречевого внимания.  

Развитие умения отображать в речи свои действия.  

Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

Развивать логическое мышление 

Художественно-

эстетическая 

(рисование, лепка) 

Социально-

коммуникативная 

Развитие мелкой моторики, внимания, мышления.  

Развитие зрительно-пространственного и сенсорного 

восприятия.  

Развитие умения отображать в речи свои действия.  

Активизация словарного запаса. 

Познавательная 

Социально - 

коммуникативная 

Продуктивная 

деятельность: 

(конструирование, 

аппликация) 

Развитие мелкой моторики, внимания, мышления.  

Развитие зрительно-пространственного и сенсорного 

восприятия.  

Развитие умения отображать в речи свои действия.  

Активизация словарного запаса.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

 

Результаты коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ 

(ТНР) основной образовательной программы дошкольного образования. Динамика 

развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении образовательной программы.  

Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребенка с нарушениями 

психического и (или) физического развития и уровень освоения ими образовательного 

стандарта.  

Мониторинг проводится педагогами и специалистами МБДОУ детского сада № 

41 в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарием для психолого-педагогического 

мониторинга являются карты обследования, дневники наблюдений, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). 

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят интегрированный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
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необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

коллаж, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник 

и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
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ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей (физического развития, речевого развития, познавательного 

развития, художественно-эстетического развития, социально-коммуникативного 

развития).  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса. Таким образом, 

полноценная реализация «темы» невозможна без интеграции не только содержания 

дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной 

степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности.  

При интеграции исчезает обыденность содержания обучения и воспитания в 

ДОУ. При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и 

привлекательность.  

Образовательная деятельность становится для детей интересной и 

разнообразной, увлекательной.  

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в ДОУ. 

Образовательная деятельность органически сочетается с деятельностью детей 

вне ее. Знания и опыт, приобретенные в  образовательной деятельности, становятся 

содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом разных 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке образовательной деятельности 
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игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт 

безопасного поведения, а также приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность содержит широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), сенсорное и математическое развитие детей. 

Исследовательская деятельность включает в себя освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой; требования к проведению, которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые   поручения (сервировка   столов   к   завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание   дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей   культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные   на   оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально -   эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов, сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно - вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных   делах («Мы   

украшаем   детский   сад   к Новому году», «Мы сеем семена для рассады цветов»). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной выставки, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало?). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книжек-малышек, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции. В а ж н ы м  

я в л я е т с я  создание продуктов детского творчества (открыток, поделок, сувениров, 

сочинение рассказов, сказок и стихов) для мам и пап, бабушек и дедушек, сверстников 

и малышей. 

Музыкально-театральная студия -  форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорные и интеллектуальные викторины – система заданий   игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

музыкальные и литературные досуги, «Дни здоровья», «Неделя театра». Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом 

случае досуг организуется как «образовательная ситуация». Например, для занятий 

акробатическими упражнениями, продуктивным трудом, исследованиями, сенсорными 

играми. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Приоритетным направлением раннего периода детства является воспитание 

сенсомоторной культуры детей.  

Предметная деятельность является ведущей в период раннего детства и  

предполагает сотрудничество или совместную деятельность ребенка и взрослого. 

Взрослый, используя ситуативно-деловое общение, вместе с предметом 

передает способ действия с ним. 

Характерной особенностью организации образовательной деятельности по 

формированию у детей сенсомоторной культурной практики является 

систематизирование представлений о свойствах и  качествах, которые являются 

основой — эталонами обследования любого предмета, доступность и практичность 

использования. Учитывая возрастные особенности детей  раннего возраста, 

образовательная деятельность осуществляется по нескольким направлениям: 

 развитие крупной моторики направлено на формирования навыков 
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удержания равновесия, координации крупных движений, ползания, лазания, 

ходьбы по доске. Ребенок учится ощущать свое тело в пространстве. 

 сенсорное     развитие   направлено   на формирование зрительного, 

тактильного, слухового восприятия. Ребенок усваивает форму, цвет, обогащает 

пассивный и активный словарь. 

 развитие мелкой моторики направлено на развитие мелкой 

моторикипальцев рук, координирование работы руки и глаза, обеих 

рук, формирование умений осуществлять пинцетный захват. Ребенок учится 

пересыпать, перекладывать, сортировать, складывать, откручивать и закручивать, 

нанизывать, пользоваться инструментами (ложкой, пинцетом). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно   расширять   область   задач, которые   дети   решают 

самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание   преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно   обратить   особое   внимание   на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей   чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы детей от 5 до 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно - личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

 выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и 

т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы детей от 6 до 8 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
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доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

  создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – это создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Сбор и анализ информации. 

О ребенке: 

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика; 
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- протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); 

- индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения); 

- выявление детей и семей группы «риска». 

О семье: 

- состав семьи; 

- материально-бытовые условия; 

- психологический микроклимат, стиль воспитания; 

- семейные традиции, увлечения членов семьи; 

- заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр). 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских 

карт и специальные диагностические методики, используемые в основном 

психологами. Анализ информации. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- сайт учреждения; 

- дни открытых дверей; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники; - совместные 

мероприятия с детьми и родителями; совместное оформление групп и учреждения; 

участие родителей в работе Совета ДОУ; 

- работа родительского комитета и Попечительского совета. 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и 
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семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем 

развитии. 

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи используются коллективные формы общения 

с родителями: 

 общие родительские собрания;

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов;

 открытые мероприятия для родителей. Планируются на основании запросов 

родителей:

 семинары;

 тренинги;

 круглые столы;

 консультации и другие коллективные формы работы с семьей.

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи используются 

индивидуальные формы работы семьей: 

 анкетирование и опросы;

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями);

 консультативный день – 1 раз в неделю во второй половине дня.

В группах для детей с нарушениями речи учитель-логопед и воспитатель 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

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

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 
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предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими. 

 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 

детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд в приемной группы «Логопед советует», где собраны 

различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание пальчиковых игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания и др. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет неполной и не достаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы 

учителя-логопеда в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.7.  Иные существенные характеристики содержания рабочей  программы 

учителя-логопеда 

Адаптация детей к логопедической группе дошкольного учреждения 

Поступление в дошкольное учреждение и в логопедическую группу,  в 

частности, сопряжено с определёнными трудностями, как психологическими, так и 
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психоэмоциональными. Крайне  важно  правильно подготовить ребенка к переходу в 

новую группу. 

В группы компенсирующей направленности поступают дети в основном из 

общеобразовательных групп массовых  детских садов. Если ребёнок ранее  посещал 

детский сад, он все равно проходит период адаптации к новому коллективу, к новым 

формам занятий в логопедической группе. Кроме того, дети с общим недоразвитием 

речи имеют свои неврологические и психологические особенности, которые будут 

проявляться  при изменении условий. Большой процент  воспитанников речевых групп 

обнаруживают  моторную неловкость, неуклюжесть, плавность и точность  движений 

вызывают у них существенные затруднения.   

Эти аспекты необходимо учесть педагогам детского сада. Основными 

принципами работы с такими детьми является системный подход. Проводится 

комплексная работа всех участников образовательного процесса, то есть всех 

специалистов детского сада. 

Наиважнейшая  задача этого периода  - сократить время вхождения ребенка в 

коллектив, помочь ему максимально быстро включиться в работу по коррекции речи, 

привыкнуть к требованиям логопедической группы и режиму работы. 

В осуществлении работы с родителями можно отметить: индивидуальные 

консультации специалистов, родительские собрания, на которых освещаются 

перспективы занятий и совместных мероприятий, детские праздники, досуги, 

открытые фронтальные и индивидуальные занятия, круглые столы, конкурсы, 

викторины, игры по станциям. В ходе мероприятий  уточняются родительские 

запросы, происходит знакомство родителей с некоторыми терминами и понятиями, 

используемыми в работе с детьми, имеющими нарушения речи.  

Главным условием для успешной адаптации являются  положительный 

эмоциональный фон вокруг ребенка, соблюдение режима дня и рекомендаций 

педагогов, что в конечном итоге помогает детям и родителям быстрее привыкнуть к 

условиям и требованиям логопедической группы, снять тревогу и сомнения, быстрее 

перейти к этапу коррекции речи.  
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Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Для детей с особыми проблемами формирования речевой функции и общего 

развития разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка. В соответствии с рекомендациями ПМПК для 

ребенка создаются специальные условия, учитывающие: 

 - медицинское сопровождение (консультации или лечение узких специалистов 

(невролог, психиатр), дополнительное медицинское обследование, физиотерапия);  

- психолого-педагогическое сопровождение (занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, воспитателем);  

- щадящий режим пребывания в детском саду, учет индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала;  

- материально-техническое оснащение коррекционно-развивающих занятий 

(учебно-методический комплекс, ТСО). 

Комплексный подход к организации коррекционно-развивающих занятий с 

учетом ИОМ позволяет добиться более устойчивых результатов и качественно 

подготовить детей с ТНР к школьному обучению. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая среда ДОУ построена на следующих  принципах: 

• насыщенность 

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

 • вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию АОП ДОУ для детей с нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
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ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Перечень оборудования 

Помещения Оснащение 

Групповые комнаты: 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 

роста детей. 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей: «Дочки-матери», 

«Магазин», «Кафе», «Больница», «Салон 

красоты», «Мастерская». 

Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр безопасности 

Центр театра 

Центр экологии и экспериментирования 

Центр игры 

Центр музыкального развития     

 Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры  

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

 

Более подробно – паспорт групповой 

комнаты 

Спальные помещения: 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после 

сна 

Спальная мебель (односпальные и з-х 

ярусные кровати)  
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Приемные групп: 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с 

родителями  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные шкафчики  

Скамейки 

Выставки детского творчества  

Информационный уголок  

Выносной материал для прогулок                                     

Моечные групп: 

Организация приема пищи 

воспитанниками 

Питьевой режим 

Раковины для мытья посуды  

Шкаф настенный с сушилкой для посуды 

Шкаф с полками для посуды 

Раздаточный стол 

Шкаф, закрытый для моющих средств 

Чайная пара 

Тарелка мелкая 

Салатник 

Тарелка полупорционная 

Бокал для питьевого режима 

Набор столовых приборов на каждого 

воспитанника  

(вилка, ложка, ложка чайная, нож) 

Чайник для питьевого режима 

Кастрюля 

Ведро 

Половник 

Умывальные комнаты: 

Образовательная  

деятельность, осуществляемая  

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

В дошкольных группах раздельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для детей и 

взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья). 
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Физкультурный зал: 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре: 

Физкультурные занятия  

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности  

детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа  

с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники,  

досуги и развлечения 

 

 

 

Пианино  

Магнитофон  

Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения:  

Гантели детские 

Доска гимнастическая 

Дорожка ребристая 

Кегли 

Кольцеброс 

Куб деревянный большой, средний, малый 

Канаты 

Лесенка приставная 

Лестница веревочная 

Маты 

Мешочек с грузом 

Мяч баскетбольный средний 

Мишень подвесная 

Мячи большие, средние, малые 

Мячи фитбольные 

Обруч большой, средний, малый 

Палка гимнастическая 

Переносная баскетбольная корзина 

Волейбольная сетка 

Мягкие модули 

Флажок, султанчик 

Батут 

Мяч утяжеленный 

Нетрадиционное оборудование  

Ковер 

Контейнер для хранения мячей 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона 

Подборка музыки с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

пособий  

 

Более подробно – паспорт физкультурного 

зала 

Музыкальный зал: 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

Электропианино «Casio» 

Музыкальный центр  

Радиомикрофоны 
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воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и 

танцам, развитию музыкально- 

художественной деятельности: 

Фронтальные занятия   

Индивидуальные занятия  

Интегрированные занятия 

по синтезу искусств 

Занятия по логоритмике  

Праздники, утренники,  

развлечения, досуги 

Театрализованная 

деятельность по дополнительной 

общеразвивающей программе 

Методические мероприятия  

С педагогами 

Консультативная работа  

с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей 

Шумовые инструменты (маракасы, 

трещотки, бубны, ложки, барабанчики и т.д.) 

Детские музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, балалайки, 

гитары) 

Детские стульчики 

Зеркала 

Шкафы (игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия) 

Подборки аудиодисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической  литературы и 

пособий 

Сборники нот 

Различные виды театров  

Ширма для кукольного театра  

Декорации 

 

 

 

 

Более подробно – паспорт музыкального 

зала 

Логопедический кабинет: 

Коррекционно-развивающая  

деятельность с детьми  

с нарушением речи  

Диагностическая работа  

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия  

с воспитанниками 

Консультативная работа  

с родителями и воспитателями  

Информационно-

просветительская работа  

с родителями (законными 

представителями)  

Столы для подгрупповых занятий с детьми, 

стулья 

Стол для индивидуальной работы с детьми, 

стул 

Стол, стул учителя-логопеда 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 

Настенное зеркало для индивидуальной 

работы над звукопроизношением 

Индивидуальные зеркала 9X12 см. по 

количеству детей 

Шпатели 

Диагностический материал (для разных 

возрастов) 

Дидактический материал для развития 

артикуляционной моторики 

Дидактический материал для развития 

дыхания и силы голоса 

Дидактический материал для развития 

мелкой моторики 

Дидактический материал для развития 
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фонематического слуха 

Дидактический материал для развития 

психических процессов 

Дидактический материал для развития 

лексико - грамматических категорий 

Дидактический материал для формирования 

правильного звукопроизношения 

Дидактический материал для обучения 

грамоте 

Дидактический материал для развития 

связной речи 

Плакаты 

Игрушки  

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп: 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с 

родителями 

Совместные прогулки с 

родителями 

5 участков для прогулок  

(у каждой возрастной группы свой участок) 

Беседки  

Песочницы 

Скамейки 

Цветники 

 

Спортивная площадка: 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения совместно с 

родителями 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Бревно для равновесия, беговая дорожка, 

турник, стойки для баскетбола и волейбола, 

стойка для метания,  рукоход, лесенки, 

качели, яма для прыжков 

Зона зеленых насаждений: 

Образовательная деятельность, 

Зеленые насаждения  

(деревья и кустарники) 
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осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Газоны 

Клумбы 

Цветники 

Огород 

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области, учета особенностей развития контингента детей, учета 

образовательного, профессионального ценза педагогов, учета специфики социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. В соответствии с ФГОС 

ДО, материально - техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Перечень методических материалов 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий 

Программы дошкольного образования 

Наименование издания Автор 

составитель 

Издательство Год 

издания 

1 2 3 4 

Примерная  основная 

образовательная 

программа  дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Н.В. Тарасова 

А.Г. Асмолов 

Сайт ФИРО  

Одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

2015 
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образованию  

Протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15  

 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования  

«От рождения до школы» 

 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комарова 

М.А. Васильева 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Примерная адаптированная 

основная образовательная  

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Под. ред. проф.  

Г.В. Лопатиной 

СПб 2014  

 

Парциальные программы 

Наименование издания Автор 

составитель 

Издательство Год 

издани

я 

1 2 3 4 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

 (для детей 5 - 7 лет) 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

 Р.Б. Стеркина 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»  

 

2017 

Познавательное развитие 

 «Юный эколог»  

(для детей 3 - 7 лет) 

«Азбука финансов» 

(для детей 5 - 7 лет) 

С.Н. Николаева 

 

О.В. Солдатенко 

А.И. Степанова 

М.: Мозаика-Синтез 

 

Творческая группа 

ДОУ 

2017 

 

2020 

Речевое развитие 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

(для детей  3 - 7 лет) 

О. С. Ушакова 

 

М.: Мозаика-Синтез 2016 

Художественно-эстетическое развитие 

 «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»   

(для детей  2 - 7 лет) 

Л.В. Куцакова М.: Творческий 

Центр сфера 

2016 

 «Ладушки»  

(для детей  2 - 7 лет) 

И. Каплунова СПб.: «Композитор 2016 

Физическое развитие 

 «Физическая культура - 

дошкольникам»  

Л.Д. Глазырина 

 

М.: Владос 2009 
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(для детей  3 - 7 лет) 

Коррекционное развитие 

«Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

М.: Айрис-пресс 2005 

Рабочие программы 

Наименование программы Автор - 

составитель 

Должность Год 

1 2 3 4 

Социально-коммуникативное развитие 

«Маленький Кузбассовец» 

(для детей 2-7 лет) 

Творческая группа 

ДОУ 

  Воспитатели 

  Старший          

воспитатель 

2017 

Художественно-эстетическое развитие 

«Волшебная бумага»   

(для детей 4-7 лет)  

В.В. Аргунова 

 

  Воспитатели 

 

2017 

 

Перечень УМК 

 Список литературы к разделу «Коррекционная работа» 

 Агранович, З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР [Текст] / З. Е. Агранович.- СПб.: Детство - Пресс, 

2010.128 с.  

 Агранович, З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников [Текст] / З. Е. Агранович. -  СПб.: Детство – 

Пресс, 2010. - 160 с.  

 Акименко, В.М.   Исправление звукопроизношения у детей [Текст]  

Учебно - метод. пособие / В. М. Акименко. - Изд. 2-е. - Ростов н /Д: 

Феникс, 2009. - 110с. 

 Артюшина А.Н. Развитие речи.  Проверяем готовность к школе [Текст]: 

[для дошкольного возраста : 6+] / А. Н. Артюшина. - Москва: РОСМЭН, 

2014. – 45с. 

 Буйко, В.И. Учимся говорить красиво: речевые зарядки и чистоговорки 

(для детей 3-7 лет) [Текст] /  В. И. Буйко. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2016.- 60 с.   

 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения в подготовительной к школе логогруппе  

[Текст] / О. С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-128 с.  

 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6 - 7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий II периода обучения в подготовительной к школе логогруппе  

[Текст] /  О. С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 128 с.  
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 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий III периода обучения в подготовительной к школе логогруппе  

[Текст]/  О. С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-160 с.  

 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения в старшей логогруппе  [Текст]/  О. С. Гомзяк. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 128 с.  

 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий II периода обучения в старшей логогруппе  [Текст]/  О. С. Гомзяк. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. -  128 с.  

 Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий III периода обучения в старшей  логогруппе  [Текст] /  О. С. 

Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-160 с.  

 Гомзяк, О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты 

занятий [Текст] /  О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. - 128 

с.  

 Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры 

слова: логопедические издания. [Текст]  / Н. В Курдвановская., Л. С. 

Ванюкова.  - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 96с.   

 Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи [Текст] / Н.В. Нищева.  – СПб.: 

Детство - Пресс, 2007. - 560с. 

 Теремкова Н.Э Логопедические  домашние задания для занятия с детьми 

5-7 лет  [Текст]  / Н. Э. Теремкова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. - 

128 с.   

 Филичева, Т. Б. и др. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи [Текст]: программно-методические 

рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. -  М.: Дрофа, 

2009. - 189 с.   

 

Управление в Учреждении 

Методические пособия 

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет) /Ред.-сост. А.А. Бывшева, 2017 

 

Наглядно – дидактические пособия 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа. 
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Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), 

2017. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет), 

2017. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет, 2015. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет, 2015. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет), 2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников, 2015. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет), 2015. 

 Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет), 2016. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) , 2015. 

  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет), 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет), 2015. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет) , 2015. 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), 2016. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», Три 

поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты домашнего мастерства»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

 Плакаты: «Счёт до 10»; «Счёт до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные»; 

«Домашние птицы», «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели»; «Насекомые» 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 
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«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах» 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 года) , 2015. 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Хрестоматии для чтения 

 Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит» 
 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, 2016. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет, 2015. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) , 2015. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т.С.,  Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет) , 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – народная игрушка»; 
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«Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов – Майдан»; 

«Изделия Полхов – Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия» Расскажите детям о…: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.  

(5-6 лет), 2015. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр/Автор - сост. Э.Я. Степаненкова, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Материальные средства обучения  

 

Игрушки 

 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 



97 
 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема. 

-дидактический материал: демонстрационный материал по 

безопасности дорожного движения, демонстрационный материал 

для образовательной деятельности в группах детских садов по 

пожарной безопасности, иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья», «Транспорт», 

«Цветы» и др. 

 

  

Художественн

ые средства 

 

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности  

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы 
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Технические 

средства 

обучения 

Компьютер, ноутбуки, принтер,  музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизор. 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня старшей группы комбинированной направленности 

для детей с ТНР (5 -6 лет) 
(холодный период года) 

Мероприятия Время     

проведения 

Прием детей, игры, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика самостоятельная  деятельность, утренняя 

гимнастика                            

7.00-8.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно 

полезный труд 

8.20-8.45 

Индивидуальная работа логопеда с детьми 8.40-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми     9.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35- 12.10 

Возвращение с прогулки, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Чтение художественной литературы,  подготовка ко 

сну, закаливание, дневной сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

логопеда. Игры, свободная деятельность детей 

15.25-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность,    уход  домой 

18.00-19.00 
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Режим дня старшей группы комбинированной направленности для 

детей с ТНР (5 -6 лет) 
(теплый период года) 

Мероприятия Время     

проведения 

Прием детей, игры, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика самостоятельная  деятельность, утренняя 

гимнастика                            

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно 

полезный труд 

8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35- 12.10 

Возвращение с прогулки, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, самостоятельная деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Чтение художественной литературы,  подготовка ко 

сну, закаливание, дневной сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

логопеда. Игры, свободная деятельность детей 

15.25-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность,    уход  домой 

18.00-19.00 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно - досуговой деятельности по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы, дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

 

Перечень развлечений и праздников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 
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Тематические развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских 

народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

 

Название 

праздника 

 

 

Краткая 

аннотация 

 

 

Задачи Сроки 
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1 сентября -   

«День знаний»  

 

Неделя 

безопасности 

 

 

 

День знаний утвержден 

в 1984 году.   

Праздник является 

традиционным.  

Быть здоровым очень 

важно, поэтому нужно 

соблюдать правила 

безопасности. 

Создать радостную 

атмосферу 

праздника 

посредством 

музыкально-

двигательной 

деятельности 

1 неделя 

сентября 

 

«День работников 

дошкольного 

образования»  

   

 

Идея праздника – 

обратить внимание на 

дошкольное 

образование, 

дошкольное детство  

Содействовать 

формированию 

представлений о 

сотрудниках 

детского сада 

27 

сентября 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины»  

   

 

В старину справляли 

Осенины 21 октября, в 

день осеннего 

равноденствия. Идея 

праздника – почет 

осеннему урожаю 

Расширить 

представления о 

сезонных 

изменениях, 

познакомить с 

народными 

традициями 

Октябрь 

День народного 

единства  

   

 

4 ноября 2005 года 

отмечается этот 

праздник. Козьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский освободили 

Москву от польских 

интервентов. 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

гордости за свою 

Родину. 

1 неделя 

ноября 

День Матери    

 

«Мама» -  первое и 

самое дорогое слово для 

каждого человека на 

Земле. Мама - самый 

близкий человек.  

Создать теплые 

добрые отношения  

между мамами и 

детьми 

4 неделя 

ноября 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

(музыкально-

театрализованные 

праздники)  

   

 

Царь Петр I издал 

приказ о праздновании 

Нового года 1 января. 

На планете к каждому 

народу Новый год 

приходит в разное 

время. 

Создать радостную 

атмосферу 

праздника 

4 неделя 

декабря 

 

«День защитника 

Отечества» 

День настоящих 

мужчин. Мероприятия 

проходят совместно с 

папами и дедушками. 

Знакомить детей с 

Российской 

Армией, родами 

войск, основной 

задачей воинов – 

3 неделя 

февраля 
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защита Отечества 

от врагов. 

Масленица  

 

Глубинная основа 

традиционной народной 

культуры. Формируются 

важнейшие моральные 

принципы и 

нравственные установки  

Содействовать 

возрождению 

интереса к 

обрядовым 

русским 

праздникам  

4 неделя 

февраля 

 

Праздники «Мама 

дорогая, милая, 

родная!»  

 

Государственный 

праздник РФ. 8-Марта 

поздравляем всех 

женщин, говорим 

теплые слова, дарим 

цветы и подарки  

Содействовать 

положительному 

настрою праздника. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к женщине  

2-неделя 

марта 

 

День смеха  

 

Всемирный праздник. 

Принято разыгрывать 

друзей или подшучивать 

над ними  

 

Развивать чувство 

юмора, 

способствовать 

детской  

активности 

1неделя 

апреля 

 

Музыкальный 

праздник «Весна 

красна!»  
 

Приобщение детей к 

основам экологической 

культуры, накопление 

экологического опыта  

 

Устанавливать 

связи между 

изменениями 

живой и неживой 

природы весной 

2 неделя 

апреля 

 

День 

космонавтики  

 
 

12 апреля 1961 года 

Ю.А. Гагарин впервые 

совершил космический 

полет. Космонавты – 

Кузбассовцы.  

 

Знакомство с 

планетой Земля. 

Развивать интерес 

к профессии 

космонавта  

2 неделя 

апреля 

 

Этот день 

Победы!  
 

Самый почитаемый  и 

главный праздник в 

нашей стране. Это 

самый радостный 

праздник, народ выстоял 

в тяжелейшей войне 

 

 

Пробуждать 

интерес детей к 

прошлому нашей 

страны  

 

2 неделя 

мая 
 

Международный 

День семьи  

 

Этот день появился в 

календаре памятных дат 

в 1993 году  

 

Формировать 

ценностные 

представления о 

семье, семейных 

традициях,  

гармонизировать 

15 мая 
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детско-

родительские 

отношения  

«Выпускной бал»  

 

До свидания детский 

сад! Дети 

подготовительной 

группы прощаются с 

детским садом  

Создать радостную 

атмосферу 

праздника  

 

4 неделя 

мая 

День защиты 

детей  

«Здравствуй, 

лето!»  
 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей 

состоялось в 1950 году. 

Защита маленьких 

россиян на основе 

международного  и 

российского права  

Создать у детей 

радостное 

настроение.  

 

1 июня 

 

 

Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные, по 

физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся один раз в 

месяц. 

Традиции дошкольного учреждения 

Попадая в новую социальную среду ребенок, узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и очень полезная деятельность. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Участие в 

традициях группы и детского сада способствует развитию творческих способностей и 

самовыражению личности ребенка. Традиции направлены на сплочение коллектива, 

где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив. 

1. «Доброе утро! Я пришел!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

2. «Круг общения». 
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Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 

ребенка. Учить высказывать добрые пожелания сверстникам и взрослым. 

3. «День рождения ребенка». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, работающим в детском саду. Способствовать 

расширению контактов со взрослыми людьми. 

5.     «Экскурсии в школу, школьную библиотеку, школьный музей».  

Цель: Готовить детей к вхождению в «школьный мир», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению. 

6. «Прогулки по родному поселку и городу». 

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь к 

своей малой родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

7. «Мастерская добрых дел». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о 

своих близких людях. 

8. «По страницам любимых книг». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 

любовь и бережное отношение к книгам. 

9. «Герои нашего поселка». 

     Цель: воспитание патриотических чувств, посредством посещения памятника 

«Воинам шахтерам Великой Отечественной Войны». 

10. «Экскурсия в библиотеку ДК «Шахтер»». 

Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, приобщать к 

миру прекрасного через знакомство с литературой, формировать эстетически развитую 

личность. 
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11. «Наш огород». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

12. «Пятница - Чистюля». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем полезном труде. 

13. «Дружная семейка». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

14. «Мы уже выросли»  

Цель: создание радостного настроения 1 сентября в каждой возрастной группе. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группах комбинированной направленности  для детей с ТНР 

развивающая предметно-пространственная среда  построена таким образом, чтобы 

максимально способствовать развитию речи детей. 

Центр речи включает в себя зеркало с лампой дополнительного освещения, 

место для занятий у зеркала, игры и пособия, направленные на развитие всех 

компонентов речевой системы. Ключевым персонажем центра речи является игрушка 

Винни пуха. Она является другом, партнером в мире игр, собеседником. Вместе с ним 

дети отрабатывают правильное звукопроизношение перед зеркалом.  

Куклотерапия позволяет решать такие важные коррекционные задачи, как 

преодоление неуверенности, стеснительности, достижение эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции.  

В центре речи расположены игры и пособия: 

 Для развития физиологического и речевого дыхания. 

Дыхательные упражнения улучшают ритмы, повышают энергетическое 

обеспечение деятельности мозга, успокаивают, снимают стрессы и важны в работе 

над произношением. 

 Пособия для развития  мелкой  моторики: картотеки  с  упражнениями на 

развитие пальчиковой моторики. 
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 Пособия  для  развития  мелкой  моторики: картотеки  с  упражнениями  на 

развитие пальчиковой моторики, сухой пальчиковый бассейн, шнуровки, обводки. 

 Картинки к артикуляционным упражнениям. 

 Игры на развитие высших психических функций: разрезные картинки, 

домино. 

 Игры на развитие фонематического слуха, на автоматизацию звуков, 

совершенствующие грамматический строй речи, направленные на развитие связной 

речи, помогающие обучению грамоте. 

 ЛЭП бук, в кармашках которого помещены карточки с изображением 

предметов и объектов по изучаемой  лексической теме. Эти карточки меняются 

каждую неделю. 

Центр книги включает любимые детские сказки и рассказы по лексическим 

темам, а также иллюстративный материал, фотографии детских писателей. 

Представлена справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников, кроссворды, ребусы. Каждый ребенок может 

самостоятельно выбрать книгу, картинки, иллюстрации по своему желанию. Дети 

учатся правильно строить высказывание, пересказывать текст, 

составлять описательные и творческие рассказы, работать над 

интонационной выразительностью речи. Отрабатывается как диалогическая форма 

речи, так и монологическая. 

Центр музыкального развития представлен набором детских 

музыкальных инструментов, звучащих игрушек, игр, направленных на ознакомление 

с различными музыкальными жанрами, портреты известных композиторов. Играя на 

музыкальных  инструментах, дети учатся слышать различные звуки, отличать их по 

высоте, силе, что  способствует развитию,  как музыкального слуха, так и  

фонематического (что важно при подготовке к обучению грамоте). 

Центр театрализованных игр  содержит  сказочные персонажи, выполненные 

из различных материалов. Дети учатся правильно выстраивать фразы 

при инсценировке, перевоплощаются в различных героев, меняя при этом интонацию, 
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голос. Театрализованные игры развивают уверенность в себе, коммуникабельность, 

интонационную выразительность. 

Центр конструирования   содержит разнообразный строительный материал. Для 

построек имеются образцы моделей, схемы, фотографии, рисунки. В процессе игр дети 

учатся понимать значения предлогов и употреблять их в речи. 

Центр науки (экспериментально-исследовательский центр) содержит 

 разнообразный материал для экспериментирования, дидактические игры, модели, 

детские работы из природного материала, разные виды коллекций. В процессе 

выполнения опытов и исследований дети учатся составлять предложения по 

демонстрируемым действиям, составлять небольшие рассказы, размышлять, 

рассуждать и доказывать. 

Центр сенсорного развития включает звучащие игрушки, игрушки-заместители, 

катушки, шнуровки, клубочки, способствующие развитию мелкой 

моторики, зрительного восприятия, тактильных ощущений, слуховых 

анализаторов,  обоняния, развитию психических процессов. 

Центр искусства и творчества.  В распоряжении детей мелки, акварель, гуашь, 

дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон.  Работа  в 

центре способствует развитию мелкой моторики, развивает  художественное и  

речевое  творчество детей при передаче предметов и сюжетов. 

Центр безопасности оснащен важными и  необходимыми 

атрибутами для закрепления знаний правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, поведения в быту. Это всевозможные игрушки — транспортные 

средства, светофор, фуражка сотрудника ДПС, жилет и жезл регулировщика, 

дорожные знаки, напольный коврик с разметкой улиц и дорог, стенд с иллюстрациями, 

памятки, плакаты. Общение и игровая деятельность в нем развивают у детей 

воображение, связную речь, речевое творчество, обогащают словарный запас. 

Центр патриотического воспитания «Маленький беловчанин»  помогает 

осознать свое место в культурно-историческом пространстве, осознать себя, соотнеся с 

историческим прошлым;  незаменимый проводник в мир истории и культуры родного 

края с представленным разнообразным иллюстративным, дидактическим 
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материалом. Дидактические пособия развивают у детей воображение, связную 

речь, речевое творчество, обогащают словарный запас. 

Центр двигательной активности  наполнен традиционным и нетрадиционным 

оборудованием,  пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности, способствует развитию крупной моторики, 

двигательной  моторной координации. 

Центр  математики  содержит дидактические и настольные игры. При  

выполнении индивидуальных и подгрупповых упражнений идет работа  над 

грамматическим строем речи, пространственно-временными 

представлениями, связной речью. Игры развивают воображение, логику,  уверенность 

в себе, коммуникабельность. 

Краткая презентация 

Рабочей программы логопеда 

Рабочая программа логопеда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Солнышко» города Белово 

предназначена для работы с детьми от 5 до 6 лет.  

Программа ориентирована на детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи).  

Для проектирования и реализации  адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (АООП ДО) используется:  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf);  

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, размещенной 

на ресурсе: http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/Ot-rojdeniado-shkoli.pdf.;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. ред. Г.В. Лопатина.  

Парциальные программы:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, 

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой для детей 5-7 лет;  

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой для детей 3-7 лет;  

 Развитие  речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. 

Ушаковой для детей  3-5 лет; 

 «Развитие  речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. 

Ушаковой для детей  5-7 лет; 

 «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной для детей  5-7 лет; 

  «Ладушки» И.А. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой для детей  2- 7 

лет;  

 «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой для детей  2-7 лет; 

 «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной для детей  

3-7 лет; 

Рабочие программы:  

 «Маленький Кузбассовец» для детей  2-7 лет;  

  «Волшебная бумага»  для детей 4-7 лет;  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

Формы взаимодействия логопеда с семьей:  

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем 

развитии. 
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В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи используются коллективные формы общения 

с родителями: 

 общие родительские собрания;

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов;

 открытые мероприятия для родителей. Планируются на основании запросов 

родителей:

 семинары;

 тренинги;

 круглые столы;

 консультации и другие коллективные формы работы с семьей.

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи используются 

индивидуальные формы работы семьей: 

 анкетирование и опросы;

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями);

 консультативный день – 1 раз в неделю во второй половине дня.

В группах для детей с нарушениями речи учитель-логопед и воспитатель 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

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

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
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родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 

более интересными и яркими. 

 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 

детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет неполной и не достаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы 

учителя-логопеда в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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