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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  детей
дошкольного возраста  с  учетом сензитивных периодов в  развитии психических процессов.
Настоящая  программа  носит  коррекционно-развивающий  характер.  Рабочая  программа
предназначена для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи.

Полноценная речь ребенка является непременным условием его успешного обучения в
школе. Поэтому очень важно устранить все недостатки речи еще в дошкольном возрасте, до
того как они превратятся в стойкий, сложный дефект. Кроме того, важно помнить, что именно
в  дошкольный  период  речь  ребенка  развивается  наиболее  интенсивно,  а  главное  -  она
наиболее гибка и податлива. Поэтому нарушения речи преодолеваются легче и быстрее.

Рабочая программа (далее  Программа) учителя-логопеда  Шаверской Н.Г. Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад
№13  «Звездочка»  города  Бирска  муниципального  района  Бирский  район  Республики
Башкортостан (далее - МБДОУ) разработана на основе:
-Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-Конвенции о правах ребенка;
-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
-Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г.№1014);
-Устава МБДОУ Детский сад № 13 «Звездочка» г. Бирска;
в  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).

Программа  составлена  с  учетом  «Примерной  адаптированной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи»  (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
07.12.2017 г., протокол №6/17).

В  процессе  разработки  адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  использовалась  коррекционная
программа  Филичевой  Т.Б.,  Чиркиной  Г.В.,  Тумановой  Т.В.  «Коррекция  нарушений  речи.
Программы  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с
нарушениями речи».

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку  воспитанника  с
тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи адаптированной программы:
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их

эмоционального благополучия; 
- обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР  в  период

дошкольного детства; 
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- создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром; 

- объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование  общей  культуры  личности  детей  с  ТНР,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности; 

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования; 

 овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты,
что  формирует  психологическую  готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

 раннее  выявление  и  своевременное  предупреждение  речевых  нарушений;  преодоление
недостатков в речевом развитии; 

 воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие  слухового
восприятия. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии

человека; 
– позитивная социализация ребенка; 
– личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 
– содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество ДОУ с семьей; 
– возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип  предполагает  подбор  педагогом

содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и

другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  детей.
Программа  предполагает  партнерские  отношения  не  только  с  семьями  детей,  но  и  с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса  и  учитывает  его  интересы,  мотивы,  способности  и
психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон
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актуального  и  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.  Выготский),  что  способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии
со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей
посредством  различных  видов  детской  активности.  Содержание  образовательной
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного  процесса  соответствует  особенностям  развития  детей  с  ТНР
дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на:
– охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений речевого развития; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 
– раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребенка  через  осуществление

индивидуального и дифференцированного подхода; 
– использование  адекватной возрастным,  типологическим и индивидуальным возможностям

детей  с  речевыми  нарушениями  модели  образовательного  процесса,  основанной  на
реализации  деятельностного  и  онтогенетического  принципов,  принципа  единства
диагностики, коррекции и развития; 

– реализацию преемственности  содержания  общеобразовательных программ дошкольного  и
начального общего образования; 

– обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепление здоровья детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики  особенностей
развития  детей  5-6 лет  с тяжелыми нарушениями речи 

Дети  с  тяжелыми нарушениями  речи  –  это  особая  категория  детей  с  нарушениями  всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
при  дислалии,  ринолалии,  легкой  степени  дизартрии;  с  общим  недоразвитием  речи  всех
уровней  речевого  развития  при  дизартрии,  ринолалии,  алалии  и  т.д.,  у  которых  имеются
нарушения всех компонентов языка. 

Активное  усвоение  фонетико-фонематических,  лексических  и  грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном
детстве.  Речь  ребенка  формируется  под непосредственным влиянием речи окружающих его
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения
и фонематического слуха. 

Общее  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушении  различных  компонентов  речи:
звукопроизношения,  фонематического  слуха,  лексико-грамматического  строя разной степени
выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На  I  уровне  речевого  развития  у  ребёнка  наблюдается  полное  отсутствие  или  резкое
ограничение  словесных средств  общения.  Словарный запас  состоит  из  отдельных лепетных
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза,
словарь  состоит  из  слов  простой  слоговой  структуры  (чаще  существительные,  глаголы,
качественные  прилагательные),  но,  наряду  с  этим,  произносительные  возможности  ребенка
значительно отстают от возрастной нормы; 
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на  III  уровне  речевого  развития  в  речи  ребенка  появляется  развернутая  фразовая  речь  с
выраженными  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического
недоразвития; 

на  IV  уровне  речевого  развития  при  наличии  развернутой  фразовой  речи  наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание  -  нарушение  темпо-ритмической  организации  речи,  обусловленное  судорожным
состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми
нарушениями  –  дислалия,  ринолалия,  дизартрия,  алалия,  детская  афазия,  неврозоподобное
заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР из программы Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

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  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 (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены,  активный
словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний,  звукокомплексов,
лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна
многозначность  употребляемых слов,  когда  одни и те  же лепетные слова используются  для
обозначения  разных  предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена  названий  предметов
названиями действий и наоборот.  В активной речи преобладают корневые слова,  лишенные
флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне  ограничен.  Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение  звуков  носит  диффузный  характер.  Фонематическое  развитие  находится  в
зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность  восприятия  и  воспроизведения  слоговой
структуры слова. 

При  переходе  ко  второму  уровню  речевого  развития  речевая  активность  ребенка
возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и
глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических
конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с  существительными,  отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас  ограничен,  не  сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание  не  только  оттенков  цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения
слоговой  структуры  и  звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций.  Лексика ребенка включает
все части речи.  При этом может наблюдаться  неточное употребление лексических значений
слов.  Появляются  первые  навыки  словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и
прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги,
допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.
Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть
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нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении
звуков.  Более  устойчивым  становится  произношение  слов  сложной  слоговой  структуры.
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом  потоке.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается  недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности  ребенка  удерживать  в  памяти
фонематический  образ  слова  при  понимании  его  значения.  Следствием  этого  является
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося
процесса  фонемообразования.  Остаются  стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов
(единичности,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).
Отмечаются  трудности  в  образовании  сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает
затруднения  при планировании высказывания  и отборе соответствующих языковых средств,
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети  с  ОНР  имеют  (по  сравнению  с  возрастной  нормой)  особенности  развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности
дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  с  ТНР  к  концу  дошкольного
образования. 
Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  характеристики
развития  ребенка  с  ТНР.  Они  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР,  планируемые
результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с учетом
возрастных возможностей детей.

Целевые ориентиры освоения Программы  детьми 5-6 лет  с ТНР.
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,  признаков,

состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает  (с  помощью взрослого)  небольшую  сказку,  рассказ,  с  помощью взрослого

рассказывает по картинке; 
– составляет  описательный  рассказ  по  вопросам  (с  помощью  взрослого),  ориентируясь  на

игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует  различные  виды  интонационных  конструкций;  –  выполняет  взаимосвязанные

ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою
роль; 
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– использует  в  ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их  модели,  предметы
заместители; 

– передает  в  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  играх  различные  виды  социальных
отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе

деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого

времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования; 

– осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям
в  природе,  по  изображениям  на  картинках);  узнает  и  называет  реальные  явления  и  их
изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– в  речи  употребляет  все  части  речи,  кроме  причастий  и  деепричастий,  проявляет

словотворчество; 
– сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих  впечатлениях,

высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  взрослого  и
самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности,  ее  процессу  и

результатам,  знает  материалы  и  средства,  используемые  в  процессе  изобразительной
деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки,

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае

плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
 
Целевые  ориентиры  из  программы  Филичевой  Т.Б.,  Чиркиной  Г.В.,  Тумановой  Т.В.
«Коррекция  нарушений  речи.  Программы  дошкольных  образовательных  учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи».

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей I уровня речевого развития 
 Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в

соответствии  с  изученными  лексическими  темами:  «Игрушки»,  «Посуда»,  «Мебель»,
«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман,
т.д.); обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и
т.д.),  некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно,
тепло, больно и т.д.); 

 Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые вопросы
одним  словом  или  двусловной  фразой  без  использования  жеста;  в  отдельных  случаях
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допускается  употребление  звукокомплексов.  При  этом  не  предъявляются  требования  к
фонетической  правильности  высказывания,  но  обращается  внимание  на  грамматическое
оформление. Целевые ориентиры по речевому развитию  детей II уровня речевого развития 

 Ребенок  соотносит  предметы  с  их  качественными  признаками  и  функциональным
назначением. 

 Узнает по словесному описанию знакомые предметы. 
 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 
 Понимает  простые  грамматические  категории:  единственного  и  множественного  числа

существительных,  повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного,
родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов. 

 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]),
гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

 Воспроизводит  отраженно  и  самостоятельно  ритмико-интонационную  структуру  двух-  и
трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков.

 Правильно  употребляет  в  самостоятельной  речи  отдельные  падежные  окончания  слов,
используемых в рамках предложных конструкций. 

 Общается,  используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и  простые
нераспространенные предложения («Мой мишка»,  «Можно (нельзя) брать»,  «Маша, пой»,
«Маша, дай куклу» и проч.). 

  В  процессе  коррекционно-развивающего  обучения  у  детей  расширяется  понимание
обращенной речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей  III уровня речевого развития
  Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
  Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 
  Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 
 Пользуется  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и  сложными

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 
 Владеет элементарными навыками пересказа.
 Владеет навыками диалогической речи. 
 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов,

прилагательных  от  существительных  и  глаголов,  уменьшительно-ласкательных  и
увеличительных форм существительных и проч.. 

 Грамматически  правильно  оформляет  самостоятельную  речь  в  соответствии  с  нормами
языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все
сложные предлоги — употребляться адекватно. 

 Использует  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-грамматических  категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.).

 Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и
коротких предложений в пределах программы. 

 В  дальнейшем  осуществляется  совершенствование  всех  компонентов  языковой  системы.
Целевые ориентиры по речевому развитию  детей   IV уровня речевого развития.

     В  итоге  логопедической  работы  речь  детей  соответствует  языковым нормам  по  всем
параметрам: 
 Дети свободно составляют рассказы, пересказы; 
 Владеют навыками творческого рассказывания.
 Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.
 Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги. 
 Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов. 
 Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки на другой

лексический материал. 
 Оформляют  речевое  высказывание  в  соответствии  с  фонетическими  нормами  русского

языка. 
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 Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей достаточно
развиты  и  другие  предпосылочные  условия,  во  многом  определяющие  их  готовность  к
школьному обучению. 

 Фонематическое восприятие. 
 Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 
 Графо-моторные навыки. 
 Элементарные навыки письма и чтения (печатания букв: о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов,

слов и коротких предложений). 

1.3. Развивающее оценивание качества логопедической работы  по Программе

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не  являются непосредственным основанием оценки как итогового,  так  и  промежуточного

уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с

ТНР; 
- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  детей,  динамики  их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
–педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
–карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 
Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в  ДОУ
является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации  адаптированной
основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на
уровне  ДОУ.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют
доказательную  основу  для  корректировки  образовательного  процесса  и  условий
образовательной деятельности. 
Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  родители
(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь
о качестве образовательной деятельности ДОУ.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание  логопедической работы

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»
 Развитие словаря.  
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие

просодической  стороны  речи,  коррекция  произносительной  стороны  речи;  работа  над
слоговой  структурой  и  звуконаполняемостью  слов;  совершенствование  фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  
 Формирование коммуникативных навыков.  
 Обучение элементам грамоты. 

В  образовательной  области  «Речевое  развитие»  основными  задачами  образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:  
- овладения речью как средством общения и культуры; 

10



- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование    
  звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста.
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является
формирование связной речи детей с ТНР.  
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них
формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее
когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач
обучения  является  формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем  мире,
дифференцированного  восприятия  предметов  и  явлений,  элементарных  обобщений  в  сфере
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой
для развития активной речи детей.  Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с
использованием  приемов  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по
литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу.  Для  совершенствования
планирующей  функции  речи  детей  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего
выполнения  задания.  Совместно  со  взрослым,  а  затем  самостоятельно  детям  предлагается
составлять  простейший  словесный  отчет  о  содержании  и  последовательности  действий  в
различных видах деятельности. 
Описание  содержания  образовательной  деятельности  по  программе  Филичевой  Т.Б.,
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»
Основная  цель  –  обеспечивать  своевременное  и  эффективное  развитие  речи  как  средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности,
на основе овладения языком своего народа. 
Задачи развития речи: 
• 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. 
Старший дошкольный возраст  (от 5 до 6 лет)
 Развитие речи.
Развивающая речевая среда.  Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления  детей  о  многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  для  рассматривания
изделия  народных промыслов,  мини-коллекции (открытки,  марки,  монеты,  наборы игрушек,
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые
сказки с рисунками разных художников),  открытки,  фотографии с достопримечательностями
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными
впечатлениями,  уточнять  источник полученной информации (телепередача,  рассказ  близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 
Учить  детей  решать  спорные вопросы и улаживать  конфликты с  помощью речи:  убеждать,
доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового  окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  качества  предметов;
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
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Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел),
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.  Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало,
середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с
существительными  (лягушка  —  зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную
постановку ударения в слове,  ошибку в чередовании согласных,  предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница,  хлебница;  масленка,  солонка;
воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  —  медведица  —  медвежонок  —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Учить  составлять  по  образцу  простые  и  сложные  предложения.  Совершенствовать  умение
пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать  диалогическую форму речи.  Поощрять  попытки высказывать  свою точку
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании  сюжетной  картины,
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать  умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,  придумывать  свои
концовки к сказкам. 
Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,
предложенную воспитателем. 
Художественная литература.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;  запоминать
считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к  чтению  больших  произведений  (по
главам). 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять  (с  опорой на прочитанное произведение)  доступные детям жанровые
особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее  яркими,
запоминающимися  описаниями,  сравнениями,  эпитетами.  Учить  вслушиваться  в  ритм  и
мелодику поэтического текста. 
Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,  участвовать  в  чтении
текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на  оформление  книги,  на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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2.2.1. Формы реализации Программы

Все  формы  носят  интегративный  характер,  т.  е.  позволяют  решать  задачи  двух  и  более
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны  обеспечивать
активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со
своими  возможностями  и  интересами,  личностно-развивающий  характер  взаимодействия  и
общения и др. 
Реализация Программы осуществляется в:
- совместной деятельности педагога с детьми (организованной  образовательной деятельности и
образовательной деятельности в режимных моментах); 
- самостоятельной деятельности детей.  
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и

экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора,  

Планирование образовательной деятельности.
1 период (сентябрь-ноябрь)

Лексико-грамматическое 2
ЗКР -

2 период (декабрь-февраль)
Лексико-грамматическое 2

ЗКР 2
3 период (март-май)

Лексико-грамматическое 2
ЗКР 2

Организованная образовательная деятельность – это специально организованная специфическая
детская  деятельность,  подразумевающая  их активность,  деловое взаимодействие  и  общение,
накопление  детьми  определенной  информации  об  окружающем  мире,  формирование
определенных знаний, умений и навыков.  
Организованная  образовательная  деятельность  представляет  собой  организацию  совместной
деятельности педагога с детьми:

- с одним ребенком; 
- с  подгруппой детей; 
- с целой группой детей.

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; вида
деятельности; их интереса к данному занятию; сложности материала.   
Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет:
- в старшей группе (5-6 лет) – не более 25 мин.;
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет:
- в старшей группе (5-6 лет) – не более 45 мин.; 
В  середине  времени,  отведенного  на  организованную  образовательную  деятельность,
проводятся  физкультминутки.  Перерывы между периодами организованной  образовательной
деятельности  - не менее 10 мин. 

2.2.2. Способы реализации Программы

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей,  показывать,  что понимает их чувства,  помогать делиться
своими переживаниями и мыслями; 
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• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и
явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и
правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных
ситуаций). 
Развитие самостоятельности 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями; 
• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими
игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей). 
Создание условий для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и
мышления; 
• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  —  проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и
тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая  дополнительные средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

2.2.3. Методы реализации Программы

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного
опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 
 проектный метод; 
  метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 
  игровые обучающие ситуации; 
  совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 
  выполнение  детьми  индивидуально-творческих  занимательных  заданий  на  игровом

материале;
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 постановка  вопросов  причинно-следственного  характера  и  вопросов,  предполагающих
рассуждение; 

  решение изобретательских задач; 
  здоровьесберегающие технологии; 
  нетрадиционные техники рисования; 
  метод мнемотехники;  
  информационно-коммуникативные технологии; 
  технологии личностно-ориентированного обучения; 
  игровые технологии. 

2.2.4. Средства реализации Программы

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 
 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).
С  точки  зрения  содержания  дошкольного  образования,  имеющего  деятельностную  основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом
и др.); 
  игровой (игры, игрушки); 
  коммуникативной (дидактический материал); 
  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал); 
  познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для  исследования  и  образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
  Должны  применяться  не  только  традиционные  (книги,  игрушки,  картинки  и  др.),  но  и
современные,  а  также  перспективные  дидактические  средства,  основанные  на  достижениях
технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует
отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью
ТСО),  а  интерактивный  характер  (в  диалоговом  режиме,  как  взаимодействие  ребёнка  и
соответствующего  средства  обучения),  поскольку  наличие  обратной  связи  повышает
эффективность реализации Программы. 

2.3. Основные направления и особенности коррекционной работы учителя-логопеда

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
– выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных
возможностей  и  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии;

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

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их

речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция  речевых нарушений на  основе координации педагогических,  психологических  и

медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
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Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,  обеспечивающей

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР с  целью преодоления
неречевых и речевых расстройств;

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для  ребёнка,  и  обеспечивающего
возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в  разных  видах  детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

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

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с  целью  ее
активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;  организацию
партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы  специального
сопровождения  детей  с  ТНР.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов
сопровождения,  а  также  организационные  формы  работы,  что  способствует  реализации  и
развитию  потенциальных  возможностей  детей  с  ТНР  и  удовлетворению  их  особых
образовательных потребностей.

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень,
IV  уровень,  ФФН),  механизмом  и  видом  речевой  патологии  (анартрия,  дизартрия,  алалия,
афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта  обучающихся  с  ТНР,  наличием
либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:
- сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с

онтогенетическими закономерностями его становления; 
- совершенствование  лексического,  морфологического  (включая  словообразовательный),

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности;
- овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их

использования в речевой деятельности; 
- сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих  выбор

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

- сформированность   психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Коррекционная  работа  осуществляется  учителем-логопедом,  который  проводит
изучение  ребёнка  посредством  специальных  методов  обследования;  изучает  состояние  и
анализирует  динамику  нарушений,  структуру  дефекта  воспитанника;  определяет  состояние
сохранных  функций  и  процессов;  проводит  индивидуальные,  групповые  и  подгрупповые
коррекционные  занятия  с  детьми  с  нарушениями  речи;  осуществляет  своевременное
предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком программного материала;
оказывает  консультативную  помощь  родителям  детей  с  нарушениями  речи;  консультирует
специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи; 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжелыми  нарушениями  речи
являются: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей
особенности детей с ТНР;   

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств
обучения (в том числе инновационных и информационных);   
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- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала
специалистов при реализации АООП;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х
раз в неделю) и психологом;  

-  обеспечение  эффективного  планирования  и  реализации  образовательной  деятельности,
самостоятельной  деятельности  детей  с  ТНР,  режимных  моментов  с  использованием
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми
нарушениями речи.   

Такой  системный  подход  к  пониманию  специальных  условий  образования,
обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,   имеющими
тяжелые нарушения речи,  позволит оптимально решить  задачи их обучения и воспитания в
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается  на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом
следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,  
позволяющий  обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.  Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а)  анализ первичных данных,  содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение  медицинской
документации,  отражающей  данные  о  неврологическом  статусе  таких  детей,  их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и
его эффективности и проч.;  
б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
в)  специально  организованное  логопедическое  обследование  детей,  предусматривающее
определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях   спонтанной  и
организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование
в  процессе  обследования  таких  методов,  приемов,  форм  работы  и  лексического  материала,
которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.  Принцип  динамического  изучения  детей,  позволяющий  оценивать  не  отдельные,
разрозненные  патологические   проявления,  а  общие  тенденции  нарушения  речеязыкового
развития и компенсаторные возможности детей.    
 4.  Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий
отграничить  физиологически обоснованные несовершенства  речи,  выявить характер речевых
нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим,
определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения
недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание  дифференциальной  диагностики  речевых  и  неречевых  функций  детей  с
тяжелыми нарушениями речи.

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ
совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого,
раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития
проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При  непосредственном  контакте  педагогов  с  ребенком  обследование  начинается  с
ознакомительной  беседы,  целью  которой  является  не  только  установление  положительного
эмоционального  контакта,  но  и  определение  степени  его  готовности  к  участию  в  речевой
коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные
или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с
возрастными и программными требованиями и.т.д.  
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Содержание  полной программы обследования  ребенка  формируется  каждым педагогом  в
соответствии  с  конкретными  профессиональными  целями  и   задачами,  с  опорой  на
обоснованное  привлечение  методических  пособий  и  дидактических  материалов.   Беседа  с
ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической
речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании
словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической
организации речи ребенка,  наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в
звуковом  оформлении  речевого  высказывания  и  т.д.  Содержание  беседы  определяется
национальными,  этнокультурными  особенностями,  познавательными,  языковыми
возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах:
«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.

Образцы  речевых  высказываний  ребенка,  полученных   в  ходе  вступительной  беседы,
фиксируются. 

Обследование словарного запаса.
Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров  состояния
лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку
заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают
обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в  разных  ситуациях  и  видах
деятельности.  В  качестве  приемов  обследования  можно  использовать  показ  и  называние
картинок  с  изображением предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными признаками;
предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих
атрибутов;   животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих  эмоциональные
реакции,  явления  природы,  подбор  антонимов  и  синонимов,  объяснение  значений  слов,
дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка.
Обследование  состояния  грамматического  строя  языка   направлено  на  определение
возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических  отношений.  В  связи  с  этим  детям  предлагаются  задания,  связанные  с
пониманием  простых  и  сложных  предлогов,  употреблением  разных  категориальных  форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи.
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.
Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в
процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных
видов  рассказов:  повествовательного,  описательного,  творческого  и  т.д.  Важным критерием
оценки  связной речи является  возможность  составления  рассказа  на родном языке,  умение
выстроить  сюжетную  линию,  передать  все  важные  части  композиции,  первостепенные  и
второстепенные детали рассказа,  богатство и разнообразие используемых при рассказывании
языковых  средств,  возможность  составления  и  реализации  монологических  высказываний  с
опорой  (на  наводящие  вопросы,  картинный  материал)  и  без  таковой.  Детские  рассказы
анализируются   также  по  параметрам  наличия  или  отсутствия  фактов  пропуска  частей
повествования,   членов  предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений,
принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка,  наличие в рассказе прямой
речи,  литературных  оборотов,  адекватность  использования  лексико-грамматических  средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов.
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Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об   особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных),   в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми
слоговой структурой слов   отбираются  предметные и сюжетные картинки  по тематическим
циклам,  хорошо  знакомые  ребенку,  например, обозначающие  различные  виды профессий  и
действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком
слов  и  их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  при  этом  обращается  на
неоднократное  воспроизведение  слов  и  предложений  в  разном  речевом  контексте.  При
обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические  приемы:
самостоятельное  называние  лексического  материала,  сопряженное  и  отраженное
проговаривание,  называние   с  опорой  на  наглядно-демонстрационный  материал  и  т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков,
пропуски,  искажение  произношения,  смешение,  нестойкое  произношение  звуков,  характер
нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов
ребенка  с  нарушениями  речи  проводится  общепринятыми  приемами,  направленными  на
выявление  возможностей  дифференциации  на  слух  фонем  родного  языка  с  возможным
применением  адаптированных  информационных  технологий.  В  рамках  логопедического
обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также
операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под
ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях,
количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 
В  процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние  пространственно-зрительных
ориентировок и моторно-графических навыков.     
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков,
целесообразно  применять  несколько  дифференцированных схем обследования  речеязыковых
возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой
речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья
схема  –  для  обследования  детей  с  развернутой  фразовой  речью  при  наличии  выраженных
проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов
языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко
выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-
фонематического недоразвития речи.  

Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений   речеязыкового  развития
детей с ТНР.

Обучение  детей  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  уровнем  речевого
развития),   предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной
речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы,
действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать
вопросы  кто?,  куда?,  откуда?,  понимать  обращение  к  одному  и  нескольким  лицам,
грамматические  категории  числа  существительных,  глаголов,  угадывать  предметы  по  их
описанию,  определять  элементарные  причинно-следственные  связи.  В  рамках  второго
направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в
любом  фонетическом  оформлении  называть  родителей,  близких  родственников,  подражать
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать
приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать
глаголы  повелительного  наклонения  в  глаголы  настоящего  времени  единственного  числа,
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составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата
(мама,  папа)  спит;  Тата,  мой ушки,  ноги.  Тата  моет  уши,  ноги.).  Одновременно  проводятся
упражнения  по  развитию  памяти,  внимания,  логического  мышления  (запоминание  2-4
предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок
2-3-4 частей).   По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого
развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее  значение  слов.  Активный  и пассивный  словарь  должен  состоять  из  названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие,
некоторых  своих  состояний  (холодно,  тепло).  У  детей  появляется  потребность  общаться  с
помощью  элементарных  двухтрехсловных  предложений.  Словесная  деятельность  может
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия
(зрительного,  пространственного,  тактильного  и  проч.),  внимания,  памяти,  мыслительных
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей
работы   включаются   развитие  и  совершенствование  моторно-двигательных  навыков,
профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.
 
Обучение  детей  с  начатками  фразовой  речи  (со  вторым  уровнем  речевого  развития)
предполагает несколько направлений:

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную
речь,  выделять  названия  предметов,  действий  и  некоторых  признаков;   формирование
понимание  обобщающего  значения  слов;  подготовка  к  восприятию  диалогической  и
монологической речи; 
-  активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  языка.
Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения,  затем  –  словообразования  (число  существительных,    наклонение  и  число
глаголов,  притяжательные  местоимения  «мой  -  моя»  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 
-  развитие  самостоятельной  фразовой  речи  -  усвоение  моделей  простых  предложений  :
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении  единственного  числа  настоящего
времени,  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»);  усвоение простых предлогов – на,   под,  в,  из.
Объединение  простых предложений в  короткие  рассказы.  Закрепление  навыков составления
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 
 -   развитие произносительной стороны речи -  учить различать  речевые и неречевые звуки,
определять  источник,  силу  и  направленность  звука.  Уточнять  правильность  произношения
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений,  формировать  правильную звукослоговую структуру  слова.  Учить  различать  и
четко  воспроизводить  слоговые сочетания  из  сохранных звуков  с разным ударением,  силой
голоса  и  интонацией.  Воспроизводить  слоги  со  стечением  согласных.  Работа  над  слоговой
структурой  слов  завершается  усвоением  ритмико-слогового  рисунка  двухсложных  и
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
 

Коррекционно-развивающая  работа   с  детьми включает  в  себя  направления,  связанные  с
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных,
волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения  предусматривает  комплексную  коррекционно-развивающую  работу,
объединяющую  аспекты  речеязыковой  работы  с   целенаправленным  формированием
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти,
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восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и  оптико-пространственных  функций
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 
овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

    Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического
недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

-совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких  значений  обобщающих  слов  в  целях  готовности  к  овладению  монологической  и
диалогической речью); 
-  развитие  умения  дифференцировать  на  слух  оппозиционные  звуки  речи:  свистящие  -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.;  
-  закрепление  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  (анализ  и  синтез  простого  слога  без
стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез
слогов  со  стечением  согласных,  выделение  конечного  согласного/гласного  звука  в  слове,
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.); 
-  обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими  правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения  включает  в  себя
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур; 
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение
количественных,  но  прежде  всего  качественных  показателей:  расширение  значений  слов;
формирование  семантической  структуры  слова;  введение  новых  слов  и  словосочетаний  в
самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и  увеличительным  значением
(бусинка,  голосок  -  голосище);  с  противоположным  значением  (грубость-  вежливость;
жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык,
долг платежом красен,  бить баклуши и т.д.).  Подбирать существительные к прилагательным
(острый - нож, соус,  бритва,  приправа;  темный (ая)  -  платок,  ночь, пальто;  образовывать от
названий  действия  названия  предметов  (блестеть  -  блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум;
объяснять  логические  связи  (Оля  провожала  Таню  -  кто  приезжал?),  подбирать  синонимы
(смелый - храбрый); 
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных
звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик
регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе;
 -  развитие  развернутой  фразовой  речи  фонетически  правильно  оформленной;  расширение
навыков  составления  повествовательного  рассказа  на  основе  событий  заданной
последовательности,  составление предложений с разными видами придаточных,  закрепление
умений составлять  рассказы по картине,  серии картин,  по представлению,  по демонстрации
действий,  преобразование  деформированного  текста;  включение  в  рассказы  начала  и  конца
сюжета, элементов фантазии. 

Большое  внимание  уделяется  гласным  звукам,  от  четкости  произношения  которых  в
значительной  мере  зависит  внятность  речи.  Кроме того,  правильное произношение  гласных
играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются  наиболее  простые
формы фонематического  восприятия,  т.  е.  умение  услышать  заданный  звук  (в  ряду  других
звуков);  определить  наличие  данного звука  в  слове.  С самого начала  обучения необходимо
опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из
состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения  в  звуковом  анализе  и  синтезе,  опирающиеся  на  четкие  кинестетические
ощущения,  способствуют осознанному звучанию речи,  что является  базой для подготовки к
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обучению  грамоте.  С  другой  стороны,  навыки  звуко-буквенного  анализа,  сравнение,
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу
способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма.

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными
формами  анализа.  В  определенной  последовательности  проводятся  упражнения,
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают
навыком звуко-слогового анализа  и синтеза  двух-трехсложных слов.  Навыки рече-звукового
анализа  и  синтеза  совершенствуются  в  процессе  дальнейшего  изучения  звуков  и  обучения
грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются
для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям
дается  первое  представление  о  том,  что  звуки  могут  быть  расположены  в  определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и,
у, а, а затем определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и
синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах
(кот,  мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения  после  согласных  (дом,  танк).  Далее  основной единицей  изучения  становится  не
отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве
зрительной  опоры  используется  схема,  в  которой  длинной  чертой  или  полоской  бумаги
обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы
односложных,  двусложных и трехсложных слов. Проводятся  разнообразные упражнения для
закрепления  навыка деления слов на  слоги.  Затем дети овладевают полным звуко-слоговым
анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют
соответствующие  схемы,  в  которых  обозначаются  не  только  слова  и  слоги,  но  и  звуки.
Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в
составе слога (стол,  шкаф);  двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,  гамак,  клубок),
некоторых  трехсложных  (канава),  произношение  которых  не  расходится  с  написанием.
Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук - сук, мак -
рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки,
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша - кашка
- кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове
достаточно для образования нового слова. 

Комплексная  коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  формирование  и
совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших
психических  функций,  эмоционально-волевого  статуса,  гармонизацию  структуры  личности,
обогащение  двигательных  умений,  навыков  и  опыта  их  применения  в  социально  значимых
ситуациях  в  соответствии  с  возрастными  требованиями  и  персонифицированным
возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками
использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии
картин,  пересказать  текст,  владеть  грамматически  правильной  разговорной  речью  в
соответствии  с  основными  нормами  языка;  фонетически  правильно  оформлять
самостоятельные высказывания,  передавая  слоговую структуру слов. Однако их развернутая
речь  может  иметь  некоторые  лексические,  грамматические,  фонетические  неточности,
ликвидация  которых  должна  сочетаться  с  обучением  детей  сложным  формам  речи,  что  и
предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение  детей  с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса
в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр,
выставка),  активизация  словообразовательных  процессов  (сложные  слова:  белоствольная
береза,  длинноволосая  черноглазая  девочка,   прилагательные  с  различным  значением
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соотнесенности:  плетеная  изгородь,  соломенная  крыша,  марлевая  повязка,  приставочные
глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в
подборе  синонимов,  антонимов  (скупой  –  жадный,  добрый  –  милосердный,  неряшливый  –
неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых
выражений  с  переносным  значением  (сгореть  со  стыда,  широкая  душа),  преобразование
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар –
повариха,  скрипач  -  скрипачка),  преобразование  одной грамматической категории  в  другую
(читать -  читатель – читательница – читающий); 
 -  развитие  самостоятельной  развернутой  фразовой  речи:  закрепление  навыка  составления
предложений  по  опорным  словам,  расширение  объема  предложений  путем  введения
однородных членов предложений,  

-  совершенствование  связной  речи:  закрепление  навыка  рассказа,  пересказа  с  элементами
фантазийных и творческих сюжетов, 

-  совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка  четкого
произношения  и  различения  поставленных  звуков,  автоматизация  их  правильного
произношения  в  многосложных  словах  и  самостоятельных  высказываниях,  воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

-  подготовка  к овладению элементарными навыками письма и  чтения:  закрепление  понятий
«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых
слогов  в  односложных и  двух,  трех  сложных словах;  развивать  оптико-пространственные  и
моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
целенаправленную  и  системную  реализацию  общей  стратегии  коррекционного  воздействия,
направленную  на  преодоление/компенсацию  недостатков  речеязыкового,  эмоционально-
волевого,  личностного,  моторно-двигательного  развития,  несовершенства   мыслительных,
пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч.
Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы,
ориентированное  на  предупреждение  потенциально  возможных,  в  том  числе  отсроченных,
последствий  и  осложнений,  обусловленных  нарушением  речеязыкового  развития  ребенка  с
ТНР. 

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом  недоразвитии
предполагает  дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от
возрастных критериев.  
Для детей старшей возрастной группы  планируется: 
-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
-различать понятия «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  оперируя ими на практическом
уровне; 
-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
-овладеть  интонационными  средствами  выразительности  речи,  реализации  этих  средств  в
разных видах речевых высказываний. 

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  темпоритмической
организации  речи  (заикание),  предполагает  вариативность  предполагаемых  результатов  в
зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 
Дети старшего дошкольного возраста могут: 
-пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
-грамотно формулировать простые предложения и распространять их; -  использовать в речи
основные средства передачи ее содержания; 
-соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В  результате  коррекционно-развивающего  воздействия  речь  дошкольников  должна
максимально  приблизиться  к  возрастным  нормам.  Это  проявляется  в  умении  адекватно
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формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать
о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять  творческое  рассказывание  и  т.д.  Дети  адекватно  понимают  и  употребляют
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и
словоизменения. 

 Описание  основных  направлений  коррекционной  работы  учителя-логопеда  по  программе
Филичевой  Т.Б.,  Чиркиной  Г.В.,  Тумановой  Т.В.  «Коррекция  нарушений  речи.  Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями
речи».  
 
Словарный запас. 
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.
 Обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и  пассивного  речевого  запаса  к

активному использованию речевых средств. 
  Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  —  названий  предметов,

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
  Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать

понимание  обобщающего  значения  слов,  формировать  доступные  родовые  и  видовые
обобщающие понятия. 

  Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания  действий,
выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению  понимания  действий,
выраженных личными и возвратными глаголами. 

  Учить  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  названия  признаков  предметов  по  их
назначению  и  по  вопросам  какой?  какая?  какое?,  обогащать  активный  словарь
относительными  прилагательными  со  значением  соотнесенности;  притяжательными
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

  Учить  сопоставлять  предметы  и  явления  и  на  этой  основе  обеспечить  понимание  и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

  Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в
речи.  Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,  определительных местоимений,
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. Формирование и
совершенствование грамматического строя речи. 

  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых  форм
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе
в  именительном  падеже,  в  косвенных  падежах  без  предлога  и  с  простыми  предлогами;
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем
времени.  

  Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными  суффиксами,  существительных  с  суффиксами  -онок,-  енок,  -  ат-,  -ят-,
глаголов с различными приставками. 

  Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  относительные  и
притяжательные прилагательные. 

  Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  числительных  с
существительными в роде, числе, падеже. 

  Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по
демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

  Сформировать  умение  составлять  простые  предложения  с  противительными  союзами,
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать  понятие  предложение  и  умение  оперировать  им,  а  также  навык  анализа
простого  двусоставного  предложения  из  2—3  слов  (без  предлога).  Развитие   фонетико-
фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

  Развитие просодической стороны речи. 
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  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
  Закрепить навык мягкого голосоведения. 
  Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в  упражнениях  на

координацию речи с движением. 
  Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность,  модуляцию  голоса.

Коррекция произносительной стороны речи 
  Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой

деятельности. 
  Активизировать  движения речевого аппарата,  готовить его к формированию звуков всех

групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
 Учить  запоминать  и  воспроизводить  цепочки  слогов  со  сменой  ударения  и  интонации,

цепочек  слогов  с  разными  согласными  и  одинаковыми  гласными;  цепочек  слогов  со
стечением  согласных.  Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  слов
различной звукослоговой структуры. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и
синтеза.

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
 Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных  признаках.

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки. 

 Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по  артикуляционным
признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  предложениях,  свободной  игровой  и  речевой
деятельности.  Закреплять  навык  выделения  заданных  звуков  из  ряда  звуков,  гласных  из
начала слова, согласных из конца и начала слова. 

  Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

  Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твердый согласный звук. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного
слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать ими. Развитие связной речи
и формирование коммуникативных навыков. 

 Воспитывать  активное  произвольное  внимание  к  речи,  совершенствовать  умение
вслушиваться  в  обращенную речь,  понимать  ее  содержание,  слышать  ошибки в  чужой и
своей речи.  

 Совершенствовать  умение  отвечать  на  вопросы кратко  и  полно,  задавать  вопросы,  вести
диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по
образцу,  предложенному  плану;  связно  рассказывать  о  содержании  серии  сюжетных
картинок  и  сюжетной  картины  по  предложенному  педагогом  или  коллективно
составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
 Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  этой  основе  развивать

коммуникативную функцию речи.   

2.4. Преемственность во взаимодействии педагогических работников в ДОУ.
 Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  общего  и

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-
психолога,  воспитателя,  музыкального  руководителя.  Работой  в  образовательной  области
«Речевое  развитие» руководит  учитель-логопед,  а  воспитатели  планируют  свою
образовательную  деятельность  в  соответствии  с  его  рекомендациями.  В  работе  в
образовательных  областях  «Познавательное  развитие» и  «Социально-коммуникативное
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развитие» участвуют  воспитатель  и  учитель-логопед.  Логопед  помогает  воспитателям
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом особенностей развития детей с ТНР.
Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников целостной картины мира
и  расширению  кругозора,  координируют  познавательно-исследовательскую  деятельность,
работают  над  развитием  навыков  конструирования  и  математических  представлений,
выработкой навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда.
Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных формах.  Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям,
обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно-развивающей  работы,
оснащение  развивающего  предметного  пространства  в  групповом  помещении,
взаимопосещение  и  участие  в  интегрированной  образовательной  деятельности,  а  также
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Программа  предусматривает  то,  что  все  педагоги  должны  следить  за  речью  детей-
логопатов  и  закреплять  речевые  навыки,  сформированные  учителем  логопедом.  Все
специалисты  Учреждения  под  руководством  учителя-логопеда  занимаются  коррекционно-
развивающей  работой,  участвуют  в  исправлении  речевого  нарушения  и  связанных  с  ним
процессов.
Направляет  педагогическую  работу   группы   учитель-логопед,  совместно  с  педагогом-
психологом координирующий коррекционное направление в работе с детьми через:

-  Совместные  обсуждения  динамики  развития  детей  и  определение   (корректировка)
коррекционных маршрутов;

-Тетрадь коррекционных часов. В этой тетради отражается вся работа на неделю согласно
лексической теме.  При изучении темы учитель-логопед намечает тот  словарный минимум,
который дети должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. Также уточняются типы
предложений,  которыми дети  должны  пользоваться  в  активной  речи,  задачи  по  развитию
грамматического строя речи, работа по развитию фонематического восприятия и звуковому
анализу. Также в тетради планируется индивидуальная работа по закреплению поставленных
звуков, по автоматизации звуков в словах, предложениях.  Здесь же воспитатель фиксирует
результат этой работы.

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 2
—3 детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают
наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному
разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  Прежде  всего,  рекомендуются
индивидуальная работа по автоматизации и дифференциации звуков.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Учитель-логопед Воспитатель

1. Создание условий для проявления
речевой  активности  и
подражательности,  преодоления
речевого негативизма.

1.  Создание  обстановки  эмоционального
благополучия детей в группе.

2.  Обследование  речи  детей,
психических  процессов,  связанных  с
речью, двигательных навыков.

2.  Обследование  общего  развития  детей,
состояния  их  знаний  и  навыков  по
программе  предшествующей  возрастной
группы.

3.  Заполнение  речевой  карты,
изучение результатов обследования и
определение  уровня  речевого
развития ребенка.

3.  Заполнение  протокола  обследования,
изучение  результатов  его  с  целью
перспективного  планирования
коррекционной работы.

4.Обсуждение  результатов  обследования.  Составление  психолого-педагогической
характеристики группы в целом.
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5. Развитие слухового внимания детей
и сознательного восприятия речи.

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

6.  Развитие  зрительной,  слуховой,
вербальной памяти.

6. Расширение кругозора детей.

7.  Активизация  словарного  запаса,
формирование обобщающих понятий.

7.  Уточнение  имеющегося  словаря  детей,
расширение  пассивного  словарного  запаса,
его  активизация  по  лексико-тематическим
циклам.

8. Обучение детей процессам анализа,
синтеза,  сравнения  предметов  по  их
составным  частям,  признакам,
действиям.

8. Развитие представлений детей о времени и
пространстве,  форме,  величине  и  цвете
предметов (сенсорное воспитание детей).

9.  Развитие  подвижности  речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе  работа  по  коррекции
звукопроизношения.

9.  Развитие  общей,  мелкой  и
артикуляционной моторики детей.

10.  Развитие  фонематического
восприятия детей.

10.  Подготовка  детей  к  предстоящему
логопедическому  занятию,  включая
выполнение  заданий  и  рекомендаций
логопеда.

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового  анализа  и  синтеза  слов,
анализа предложений.

11.  Закрепление  речевых  навыков,
усвоенных  детьми  на  логопедических
занятиях.

12.  Развитие  восприятия  ритмико-
слоговой структуры слова.

12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида.

13.  Формирование  навыков
словообразования и словоизменения.

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

14.  Формирование  предложений
разных  типов  в  речи  детей  по
моделям,  демонстрации  действий,
вопросам, по картине и по ситуации.

14.  Контроль  над  речью  детей  по
рекомендации  логопеда,  тактичное
исправление ошибок.

15. Подготовка к овладению, а затем
и  овладение  диалогической  формой
общения.

15. Развитие диалогической речи детей через
использование  подвижных,  речевых,
настольно-печатных  игр,  сюжетно-ролевых
и  игр-драматизаций,  театрализованной
деятельности  детей,  поручений  в
соответствии с уровнем развития детей.

16.  Развитие  умения  объединять
предложения  в  короткий  рассказ,
составлять  рассказы-описания,
рассказы  по  картинкам,  сериям
картинок,  пересказы  на  основе
материала  занятий  воспитателя  для

16.  Формирование  навыка  составления
короткого  рассказа,  предваряя
логопедическую работу в этом направлении.
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закрепления его работы.

Система работы педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий

Учитель-логопед Формы работы Воспитатели Формы работы

1. Изучение уровня 
речевых, 
познавательных и 
индивидуально-
личностных 
особенностей 
воспитанников; 
определение 
основных 
направлений и 
содержания 
коррекционно-
логопедической 
работы с каждым 
ребенком. 
2.Формирование 
правильного речевого
дыхания, чувства 
ритма и 
выразительности 
речи; работа над 
просодической 
стороной речи. 
3.Коррекция 
звукопроизношения. 
Совершенствование 
фонематического 
восприятия и 
навыков звукового 
анализа и синтеза.
 4. Устранение 
недостатков слоговой
структуры слова. 
5. Отработка новых 
лексико-
грамматических 
категорий.

Упражнения  на
развитие
артикуляционного
аппарата; на развитие
мелкой  моторики
пальцев  рук;  на
автоматизацию  и
дифференциацию
звуков. 
Упражнения на  
речевое дыхание, 
плавность и 
длительность выдоха.
Лексико-
грамматические 
задания и 
упражнения на 
развитие связной 
речи. 
Дидактические игры, 
игры с пением, 
элементы игр-
драматизаций

1. Учет лексической 
темы при проведении
всех занятий в группе
в течение недели. 
2. Активизация 
словарного запаса 
воспитанников по 
текущей лексической 
теме в процессе всех 
режимных моментов. 
3. Включение 
отработанных 
грамматических 
конструкций в 
ситуации 
естественного 
общения 
воспитанников.

Артикуляционная 
гимнастика (с 
элементами 
дыхательной и 
голосовой). 
Пальчиковая 
гимнастика. 
Заучивание 
стихотворений, 
коротких рассказов, 
скороговорок, 
потешек; знакомство 
с художественной 
литературой; работа 
над пересказом и 
рассказыванием. 
Индивидуальные 
упражнения 
воспитателя по 
заданию логопеда

2.5. Особенности  взаимодействия логопеда с семьями воспитанников 
Неотъемлемыми  участниками  образовательного  процесса  в  рамках  реализации

Программы  являются  родители  детей,  посещающих  коррекционно-развивающие  занятия.
Родители  имеют  возможность  посещать  консультации  учителя-логопеда  по  возникающим
вопросам  и  выявленным  проблемам  в  ходе  реализации  Программы,  знакомиться  с
результатами  входящего,  промежуточного  и  итогового  обследования,  посещать  открытые
занятия,  участвовать  в  тематических  выставках,  родительских   собраниях,  тематических
праздниках,   высказывать  свои  пожелания  и  рекомендации  по  текущим  вопросам,
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касающимся  образовательного  процесса,  осуществлять  контроль  за  качественным
выполнением домашних заданий.

В группе для детей с ТНР учитель-логопед привлекает  родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Рекомендации родителям по
организации  домашней  работы  с  детьми  необходимы  для  того,  чтобы  как  можно  скорее
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Задания  логопеда  в  тетрадяx для  домашниx работ   подобраны  в  соответствии  с
изучаемой  в группе  лексической темой и требованиями программы. Для каждой возрастной
группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Специально для родителей детей с ТНР  оформляются материалы для  родительских
уголков  в  групповой  раздевалке.  Материалы  родительских  уголков  помогают  родителям
организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке,  содержат описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Условия реализации программы   
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих  образование  ребенка  с  ТНР  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора
деятельности,  партнера,  средств  и   жизненных  навыков;  учитываются  обусловленные
структурой нарушенного  речеязыкового  развития  особенности  деятельности  (в  том числе
речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности, то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с ТНР,
стимулирование самооценки.

3. Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры. 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды, способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой  деятельности;  совместных и  самостоятельных,  подвижных и статичных  форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.

6. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Материально- техническое оснащение Программы.
Помещения детского сада соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»;  требованиям
пожарной  безопасности;  требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.

Вид помещения
Функциональное использование

Оснащение

Помещения детского сада
Групповая комната 
- игровая деятельность
- учебная деятельность

Детская мебель для практической деятельности
Конструкторы различных видов
Головоломки,  пазлы,  настольно-печатные  игры,
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- фронтальные и подгрупповые занятия лото
Дидактические  игры  по  математике,  развитию
речи, ознакомлению с окружающим
Логоуголок 

Раздевальная комната
-  информационно-просветительская  работа  с
родителями

Информационный уголок
Наглядно-информационный  материал  для
родителей

Кабинет учителя-логопеда
- занятия по коррекции речи
-  консультативная  работа  с  родителями  по
коррекции речи детей

Большое настенное зеркало
Стол и стулья для учителя-логопеда и детей
Игровой материал
Развивающие игры

Кабинет  учителя-логопеда  оснащен  библиотекой  методических  пособий  и  книг  для
занятий с детьми, учебно-дидактическим материалом, пособиями. Дидактический наглядный
материал,  игрушки  и  игры  на  занятиях  предъявляются   в  соответствии  с  возрастными
требованиями,  особенностями  психофизического  развития  детей.  Учебная  зона  кабинета
укомплектована  необходимым  количеством  мебели,  соответствующей  числу  детей,
посещающих занятия.

Оборудование логопедического кабинета: 
Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или
полки для оборудования; 
Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала
по количеству детей;  
Зонды  логопедические  для  постановки  звуков,  а  также  вспомогательные  средства  для
исправления  звукопроизношения  (шпатели,  резиновые  соски-пустышки,  пластинки  для
миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость
средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и
т.п. 
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:   
альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  
наборы  наглядно-графической  символики  (по  темам:  звуки,  предлоги,  схемы  для
звукослогового  анализа  и  синтеза,  схемы  для  составления  предложений,  рассказов,
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  
дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-
фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),
целый  предмет  и  его  части,  части  тела  человека,  и  животных,  слова-действия,  признаки
предметов  (качественные,  относительные,  притяжательные),  слова  –  антонимы,  слова  –
синонимы, слова с переносным значением и т.п.
дидактические  пособия  по  развитию  грамматического  строя  речи  по  темам:  согласование
существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями;
простые  и  сложные  предлоги;   простые  и  сложные  предложения;  однородные  члены
предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и
однокоренными словами и т.д.
дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных
и  сюжетных  картинок  для  распространения  или  уточнения  сюжетной  линии;  игрушки  для
составления  рассказов-описаний,  сборники  сказок,  рассказов  для  составления  пересказов,
различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.
дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок:  листы бумаги,
плоскостные  и  объемные  геометрические  формы,  настенные  и  настольные  панно,  модули,
лабиринты и т.п. 
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дидактические  пособия  по  развитию  моторно-графических  навыков:  наборы  для  развития
чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы,
ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 
дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов,
контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со смешанными
или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 
Пособия для обследования и развития слуховых функций: 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара,
балалайка,  гармошка,  колокольчики)  предметные  картинки,  обозначающие  низко  и  высоко
частотные  слова  (школа,  чайник,  щетка,  шапка  пирамида,  лампа,  ракета,  лодка),  сюжетные
картинки. 
Пособия для обследования и развития интеллекта: 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый
ящик»,  счетные  палочки,  разрезные  картинки  (на  2,3,4  части),  наборы  картинок  по
тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения
(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная
лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок,
альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков
языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте: 
Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов.
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные),  печатные,  наборы элементов букв,
которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина,
сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с
ТНР.
Уголок речевого развития в кабинете учителя-логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Стол и стулья  для занятий у зеркала.  
3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 
4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  
5.Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими картинками.
6. Простые сюжетные картинки.  
7. Cюжетные картинки.  
8.  Парные картинки  по  изучаемым лексическим  темам (одинаковые  предметы и  объекты и
отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 
9. «Алгоритм» описания игрушки.  
10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  
11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы  
12. Книжки-игрушки (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  
13. «Играйка 3» для уточнения математического словаря. 
14. Альбом «Круглый год»  
15. Альбом «Мир природы. Животные»  
16. Альбом «Наш детский сад»  
17. Альбом «Наш детский сад- 2»  
18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом   
19. «Веселая мимическая гимнастика»  
20. «Веселые дразнилки для малышей»   
21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  
22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  
23.  Предметные  картинки  для  уточнения  произношения  гласных  и  согласных  раннего
онтогенеза.  
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24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал (для
формирования математического словаря).  
25.Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирования  и  совершенствования
грамматического  строя  речи  («Один  и  много»,  «Кого  не  стало?»,  «Чего  не  хватает?»,
«Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок»
(уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др.  
26.  Дыхательные тренажеры,  игрушки,  пособия для развития  дыхания (свистки,  свистульки,
дудочки, сухие листики и т.п.). 
27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности.  
28. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы.  
29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда.  
30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы.  
31. Картотека предметных   картинок .Домашние животные. Дикие животные.  
32. Картотека предметных картинок. Транспорт.  
33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы.  
34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки.  
35. Картотека сюжетных картинок. Предлоги  
36. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков
разных групп.  

Уголок моторного и конструктивного развития в кабинете учителя-логопеда  
1. Средний резиновый мяч.  
2. Средний матерчатый мяч.  
3. Маленькие резиновые мячи.  
4. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 
5. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания.  
6. Крупная и средняя мозаики.  
7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.).  
8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов. 
9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов. 
10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части). 
11. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым
лексическим темам. 
12. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 
13. Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.)  
14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  
15. Игрушки-вкладыши из пенорезины.  
16. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши).  
17.  Комплект  игрушек,  крупных  предметных  картинок,  фотографий  детей  для  выполнения
мимической гимнастики.  
18. «Веселая мимическая гимнастика»  
19. Комплект игрушек, фотографий детей для проведения артикуляционной гимнастики,  
20. «Веселая артикуляционная гимнастика»   
21. «Играйка-собирайка» для игры на магнитной доске, коврографе и столе.  
22. Небольшая магнитная доска. 
23. Небольшой коврограф.  

Уголок игр и игрушек для мальчиков в кабинете учителя-логопеда 
1. Средние деревянные, пластмассовые и металлические машинки разных моделей.  
2. Простой средний конструктор типа «Lego» или «Duplo». 
3. Фигурки людей и животных.  
4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин.  
5. Простые крупные пазлы с изображениями машин.  
6. Игра «Маленький слесарь» (игрушка-вкладыш).  

Уголок игр и игрушек для девочек в кабинете учителя-логопеда  
1. 2 куклы среднего размера и комплекты одежды для них.  
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2. Коляска среднего размера. 
3. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 
4. Кукла-игрушка на пуговицах.  
5. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол.
  
3.3. Учебно-методическое обеспечение Программы

Образовательная
область

Методические пособия

Речевое развитие Обучение дошкольников грамоте. Варенцова Н. С.
Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  Старшая группа.
Гербова В. В.

Коррекционная
работа

Адаптированная  примерная  основная  образовательная  программа
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией
Л.В. Лопатиной – Санкт-Петербург, 2014 г.;
Волкова  Г.А.  Методика  психолого-логопедического  обследования
детей с нарушениями речи. СПб.
Грибова  О.Е.  Технология  организации  логопедического
обследования – М..
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Устранение общего недоразвития речи
у детей дошкольного возраста. Практическое пособие.М. 
Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми раннего  и  младшего
дошкольного возраста. / Под ред. Н.В.Серебряковой. – СПб.
Смирнова Л.Н. Логопедия в д/с (5-6 лет) – М.
И.А.Морозова, М.А.Пушкарева  Развитие речевого восприятия.  М.
Лалаева  Р.И.,  Серебрякова  Н.В.  Формирование  лексики  и
грамматического строя у дошкольников с ОНР.СПб.
Чекунова  Н.Ю.  Планирование  фронтальных  занятий  по
формированию ЛГСР и развитию связной речи с детьми ст.в. с ОНР.
– Бирск
И.А.Морозова,  М.А.Пушкарева   Подготовка  к  обучению грамоте.
М.
Курдвановская  Н.В.  Планирование  работы логопеда  с  детьми 5-7
лет – М.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6
лет. М. 
Инновации – в логопедическую практику/Сост. Громова О.Е. – М.
Учимся, говорим, играем/ авт.-сост. Сергиенко Г.Н. – Воронеж.
Лопатина Л.В., Иванова О.В. Логопедическая работа по развитию
восприятия устной речи дошкольниками с ЗПР – СПб.
Разноцветные игры/ авт.-сост. Белая К.Ю., Сотникова В.М. – М.
Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет – М.
Новиковская О.А. Альбом по развитию речи– СПб: 2011.
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. – СПб.
Алябьева  Е.А.  Логоритмические  упражнения  без  музыкального
сопровождения – М.
Савельева  Е.А.  Пальчиковые  и  жестовые  игры  в  стихах  для
дошкольников – М: 2010.
Подрезова И.А. Школа умелого карандаша – М.
Коноваленко  В.В.  Коррекционная  работа  воспитателя  в
подготовительной логопедической группе – М.
Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей – М:
2010.
Логопедия/ сост. Бочкарева О.И. – Волгоград.
Развитие  мелкой  моторики.  Пальчиковая  гимнастика/авт.  сост.
Савушкина А.Г. – Волгоград.
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3.4. Циклограмма деятельности учителя-логопеда

Понедельник 08.30 – 08.45 – консультативная работа с родителями

08.45 – 09.00  – артикуляционная  и пальчиковая гимнастика

09.00 – 09.25 – фронтальное занятие 

09.25 – 12.30 – индивидуальные занятия с детьми

Вторник 14.00 – 15.00  – консультирование педагогов

15.00 – 15.15  – артикуляционная, пальчиковая гимнастика

15.15 – 17.30 – подгрупповые, индивидуальные занятия с детьми

17.30 – 18.00 – консультирование родителей 

Среда 08.30 – 08.45 – консультативная работа с родителями

08.45 – 09.00  – артикуляционная  и пальчиковая гимнастика

09.00 – 09.25 – фронтальное занятие 

09.25 – 12.30 – индивидуальные занятия с детьми

Четверг 08.30 – 08.45 – консультативная работа с родителями

08.45 – 09.00  – артикуляционная  и пальчиковая гимнастика

09.00 – 09.25 – фронтальное занятие 

09.25 – 12.30 – индивидуальные занятия с детьми

Пятница

 

08.30 – 08.45 – консультативная работа с родителями

08.45 – 09.00  – артикуляционная  и пальчиковая гимнастика

09.00 – 09.25 – фронтальное занятие 

09.25 – 12.30 – индивидуальные занятия с детьми

3.5. Планирование образовательной деятельности

Расписание  организованной  образовательной  деятельности  в  группах  компенсирующей
направленности  является  нормативным  локальным  документом,  регламентирующим
организацию образовательного процесса  с  учетом специфики организации педагогического
процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
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 Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не
менее 10 минут.

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:
в старшей  группе – 45 минут.
Организованная  образовательная  деятельность  преимущественно  проводится  в  первой

половине  дня,  для  детей  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  может  проводиться  во
второй  половине  дня,  но  не  чаще  2-3  раз  в  неделю,  преимущественно  художественно-
продуктивного или двигательного характера.

Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и
умственной  нагрузки  детей,  проводится  только  в  первой  половине  дня  и  в  дни  наиболее
высокой  работоспособности  детей  (вторник,  среда).  Также  строго  регулируется  сочетание
видов  образовательной  деятельности,  с  целью  профилактики  утомления  детей.  
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине организованной
образовательной  деятельности  статического  характера  организуется  динамическая  пауза.
Организованная  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную
деятельность. 

В  группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность
проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально.
Организованная  образовательная  деятельность  по  развитию  музыкальности  и  физической
культуре проводятся со всей группой.  Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и индивидуальными особенностями воспитанников.

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. 
Учитель-логопед  проводит  подгрупповые  и  индивидуальные  занятия  с  детьми  с

дошкольного  возраста,  по  коррекции речевого  и  познавательного   развития  по заключению
ПМПК.

Коррекционно-развивающая  работа  проводится  по  индивидуальным  планам  работы  с
детьми.

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке
детского сада,  где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и
подвижные  игры,  праздники,  развлечения,  экскурсии.  Время  прогулки  в  летний  период
увеличивается.

3.5.1.  Режим  дня группы

Режим дня составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»  и социальным заказом родителей. 

Режим дня  на холодный период года

№
п/п

Режимные моменты Время

1 Прием детей, осмотр, игровая деятельность, дежурство   8:00 - 8:30
2 Утренняя гимнастика.  8:15 - 8:25
3  Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность.   8:25 – 8.30
4 Завтрак 8.30
5 Игры, самостоятельная деятельность   8.50 – 9.00
6 Организованная образовательная деятельность (по подгруппам),   9:00 - 9:25
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занятия со специалистами    9.35 – 9.55
7 Подготовка к прогулке, прогулка    9.55 - 12:15
8 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12:15 - 12:25
9 Обед. 12:25 - 12:55
10 Подготовка ко сну,  дневной сон. 12:55 - 15:00
11 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 15:00 - 15:15
12 Полдник. 15:15 
12 Организованная образовательная деятельность/коррекционный 

час 
15:30 - 16:00

(три раза в неделю)
13 Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная деятельность 16:00  - 17:00
14 Подготовка к ужину, ужин.             17:15
15 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 17:35 - 18:00

3.5.2. Тематический  план  группы

Тематический план
Группы «Облачко» для детей с ТНР

               на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Тема недели

Сентябрь
              I -II   Обследование детей

III   Детский сад. Игрушки

IV   Овощи. Труд взрослых в огороде.
V   Фрукты.   

Октябрь

I    Дифференциация овощи – фрукты.  
II Осень

 III    Деревья. Кустарники, грибы.
IV     Хлеб. Труд на полях.

Ноябрь
I    Продукты питания
II    Посуда
III    Мебель
IV Бытовые приборы

Декабрь I    Одежда 
II    Дом. Улица. Город  
III    Зима 
IV    Зимние забавы 
V    Новый год

Январь I     Зимующие птицы
II     Домашние птицы
III     Дикие животные

Февраль I     Домашние животные
II     Животные севера и жарких стран
III     Дифференциация
IV     23 февраля

Март I     8 марта. Женский день
II     Ранняя весна. Первоцветы
III      Перелетные птицы
IV      Транспорт
V      Профессии

Апрель                 I      Весна
II      Насекомые
III      Цветы луга и сада
IV      Рыбы
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Май I      День Победы
II        Человек. Части тела..
III      Школа. Школьные принадлежности
IV      Обследование детей
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	Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

