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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименовани

е программы 

 

 

Рабочая программа  для дошкольников 5-7 лет с системными нарушениями 

речи  «Центр развития ребенка – детский сад №29» г.Орла 

 

Назначение 

программы 

Создание условий и  реализации коррекционно-развивающего процесса в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 

 

Сроки 

реализации 

программы 

2015-2018 г.г. 

Исполнитель 

программы 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №29», г.Орёл 

Руководитель 

программы 

О.В.Ветрова, заведующая МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский сад 

№29», г.Орла; учителя-логопеды М.В. Сергеева , О.В.Позднякова, 

И.А.Абрамова 

Цели 

программы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,   формирование предпосылок к учебной  деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2. Введение дошкольников с системными нарушениями речи в мир 

общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые 

ребёнок самостоятельно «решает», опираясь на мышление и творческое 

воображение в разных видах активной деятельности, расширяя социальный 

опыт, через реализацию  примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, под ред. профессора Л.В.Лопатиной,  примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015,   программы  логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей Т.Е.Филичевой , Г.В.Чиркиной,   примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, примерной основной образовательной программы  МБДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад № 29» 
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2.Пояснительная записка 

АООП направлена на разностороннее развитие детей в возрасте с 5 до 7 лет с 

ТНР. 

Нормативно – правовые основания образовательной программы. 

МБ ДОУ № 29 Северного района города Орла, далее именуемое МБ ДОУ, 

является муниципальным, дошкольным бюджетным образовательным 

учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая программа разработана в соответствии с 

документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -

273 от 29.12.2012. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). — Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 

24.07.1998. №124 – ФЗ (с изм. и доп.) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»» 

Настоящая программа разработана на основе содержания примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, под ред. профессора Л.В.Лопатиной ,  , 

Задачи 

образователь

ной 

программы 

1. Создать  условия для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ТНР. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей с ТНР. 

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной 

школы, исключающую умственные и физические  перегрузки в содержании 

образования детей с  речевыми нарушениями дошкольного возраста.  

4. Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей с ТНР. 



 

~ 5 ~ 

 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. 

В. Нищевой,  программы  логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей Т.Е. Филичевой , Г.В. Чиркиной примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

примерной основной образовательной программы  МБДОУ  «Центр развития 

ребенка – детский сад № 29»  города Орла. 

Методологической основой «Программы» стали: 

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

• учение об общих и специфических закономерностях развития  детей  с 

ОВЗ (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

• концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка(В.М. Солнцев); 

• концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и 

др.). 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (ЧФУОО). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

2.1.Цели программы (обязательная часть): 

введение дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в мир 

общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые 

ребёнок самостоятельно «решает», опираясь на мышление и творческое 

воображение в разных видах активной деятельности, расширяя социальный 

опыт. 

Для достижения цели в рамках реализации основной части  программы ДОУ  

выделены следующие задачи: 
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1. Развитие речи как средства общения и культуры, обогащения 

активного словаря, развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

2. Развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематических процессов. 

3. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

4. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

5. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

6. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

нравственные ценности; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к семье, к сообществу детей и взрослых. 

7. Создание условий для социально-личностного развития детей, их 

ранней социальной адаптации. 

8. Создание условий для осуществления квалифицированной коррекции 

недостатков речевого и психического развития детей. 

9. Развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 

активности в коллективной деятельности. 

10. Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

детей. 

11. Оказание консультативной  и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

2.2. Цель ЧФУОО:  организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих 

развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания 

образования. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; 
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- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах  и видах детской деятельности через включение 

родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие 

специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального 

руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 

2.3. Принципы и подходы (основная часть) 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников с 

ТНР, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

         Программа создана на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и её 

объёму. 

          Программа  на первый план выдвигает развивающую функцию 

образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

             Обязательная часть программы построена с учётом следующих 

принципов дошкольного образования, сформулированных на основе выше 

указанных программ, в соответствии с ФГОС: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 
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 принцип индивидуализации дошкольного образования (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

 принцип развития ребёнка с учётом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельного подходов. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

 В основе реализации примерной основной образовательной 

программы, частью которой является данная программа, лежит культурно-

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 
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2.4. Принципы ЧФУОО: 
принцип опережающего подхода,   диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

принцип развивающего подхода  (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»),  заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 

принцип полифункционального подхода, предусматривающий  

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком  необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий. 

принцип постепенного повышения требований, предполагающий  

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей. 

АООП  формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

обучающихся, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 
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- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

 

Для успешной реализации «Программы» должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству обучающихся, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
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Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Ответственность за реализацию «Программы» полностью 

возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, зам. 

зав по УВР), психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский 

совет родителей.   

 

Совместная работа логопеда с родителями 

 

 Коррекционная работа в речевой группе детского сада осуществляется в 

тесном взаимодействии с родителями.  

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом, 

воспитателями. Родительские собрания проводятся один раз в квартал. 

Тематические консультации – каждый месяц, индивидуальные консультации,  

беседы  - по необходимости. Родители должны осознавать, что только 

совместными усилиями можно добиться положительных результатов в 

коррекции речевого нарушения. 

 

 

Совместная работа с воспитателями 

 

Коррекционно-педагогическая работа воспитателя. 

 

Логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого 

нарушения. Воспитатель реализует задачи программы детского сада по всем 

образовательным областям.  Особое место отводится определению в режиме 

дня времени проведения индивидуальных занятий по заданию логопеда. Эта 

работа осуществляется во вторую половину дня после тихого часа в 

специально оборудованном уголке в форме познавательно – речевых игр. 

Помимо этого воспитатель логопедической группы  включает в занятия 

задания, способствующие развитию психических процессов, тесно связанных 

с развитием речи (мышление, память, внимание, восприятие), сенсомоторных 

навыков. Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи 
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детей, пополнение словарного запаса – это необходимые условия работы в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением речи.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми видами деятельности, которые предусмотрены программой 

детского сада.  

 

Совместная работа учителя-логопеда и педагога - психолога 

 

 

Психолог комментирует психологические особенности детей с общим 

недоразвитием речи и предлагает щадящие приемы коррекционно-

воспитательного воздействия в условиях занятий, проводимых логопедом и 

непосредственно-образовательной деятельности воспитателями. Оказывает 

совместное коррекционно-развивающее воздействие по формированию у 

детей полноценных коммуникативных речевых навыков на основе 

сформированных компонентов речевой деятельности, росту компетентности 

педагогов и родителей. 

 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем. 

 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии 

через развитие музыкальных способностей детей. 

 

Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого 

дыхания, развитию артикуляционной моторики, развитию просодической 

стороны речи, автоматизации звуков в результате запоминания большого 

количества речевого материала, дифференциации поставленных звуков, 

развитию эмоциональной сферы ребенка.  

 

Логопед, совместно с музыкальным руководителем, планирует 

логоритмические занятия, осуществляет подбор речевого материала к 

утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных речевых навыков  

детей. Широко использует ряд упражнений для развития моторики, в том 

числе артикуляционной, активизации внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

 

Построенная таким образом работа позволит сформировать у дошкольников 

с ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 
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также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

При разработке  составители АООП  исходили из того, что речь является 

одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. 

Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или 

косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 

обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 

возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, 

которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 

приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 

мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь 

в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 

многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе 

высказывания. Уровень развития аналитико - синтетической деятельности 

сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и 

правилами их использования тесно взаимосвязана с общим психическим 

развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в целом. В 

связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство 

формирования речевых процессов, мышления и познавательной активности и 

опирается на инновационные педагогические технологии, являются 

эффективным вспомогательным звеном к программе коррекционно – 

развивающего обучения.  ТРИЗ, «Дидактический  синквейн», 

мультимедийные технологии, моделирование, проектная деятельность 

направленны на оптимизацию процессов  развития, воспитания и обучения 

детей с ТНР. 

Использование педагогической технологии  «Синквейн» 

способствует успешной коррекции всей речевой системы: обогащается, 

активизируется лексическая сторона, закрепляются навыки 

словообразования, формируются и совершенствуются умения 

использовать в речи различные по своему составу предложения и 

объединять их в связное высказывание.  

Мультимедийные технологии  могут применяться в виде 

компьютерных программ, слайд -  фильмов и презентаций. По сравнению 
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с традиционными формами обучения  компьютер обладает рядом 

преимуществ: 

 вызывает у детей  интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго 

привлекает внимание ребенка; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном 

решении самим компьютером являются 

стимулом познавательной активности детей. 

              предоставляет возможность индивидуализации обучения. 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – метод системного и 

диалектического мышления.  Это средство проблемного обучения. Цель 

данной технологии: формировать познавательную творческую деятельность 

детей, раскрывая творческие способности. С помощью ТРИЗ решаются 

задачи актуализации словаря, формирования грамматического строя, 

развития связной речи, аналитико – синтетической деятельности.  

Проектная деятельность направлена на развитие познавательных 

способностей  ребенка, его коммуникативных навыков. 

 «Предшкола нового поколения» И.С. Рукавишникова, Т.Р. Раджувейт – 

педагогическая технология по обучению грамоте старших дошкольников. 

Цель данного пособия – учить ребенка слышать, различать и произносить 

изучаемые звуки; осваивать механизм слияния звуков в слог; учить 

сопоставлять изучаемые звуки  с их изображением в виде печатных букв; 

формировать умение ориентироваться на странице, выделяя специальными 

инструментами буквы, слоги, слова, предложения. 
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2.4. Характеристика детей с ТНР 

Характеристика детей с ОНР. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.  

Этими средствами для них    являются    отдельные    звуки    и    их    

сочетания    —    звукокомплексы    и звукоподражания, обрывки  лепетных 

слов  («кдка» — петушок,     «кбй» — открой,«дбба» — добрый, «дйда» — 

дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-

слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средств а общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию,   интонацию   и   мимику   взрослого.   Это   позволяет   им   

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются  сокращениям  («пака  

ди» — собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя мако»  —  чай  с  молоком).  

Наряду  с  отдельными   словами   в   речи   ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только  в  

исходной  форме,  так  как  словоизменение  детям  еще  не  доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных  слов,    включающих  звуки   раннего   и   
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среднего онтогенеза («дять» — дать, взять;   «кика» — книга;   «пака» —   

палка);    «контурных»   слов из    двух-трех    слогов («атота» — морковка, 

«тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик);      фрагментов      слов-

существительных     и      глаголов («ко»  —  корова,«Бея»  —  Белоснежка,             

«пи»  —  пить,  «па»  —  спать);  фрагментов  слов-прилагательных и  других  

частей  речи  («босё»  —  большой,  «пака»  —  плохой);звукоподражаний и  

звукокомплексов («ко-ко»,   «бах»,   «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы:    «Да  пить  моко»  —  дай  пить  молоко;    «баска  

атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать иг рать ; «во 

изй асан я мясик» — вот лежи т большой м ячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ёза» — три     ежа,     «мога     каф» — много кукол,     «синя     када-сы» —  

синие карандаши,   «лёт бадйка» — льет водичку,«тасин петакбк» — красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются прост ы е предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы    языка,    

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает   речевые   возможности   детей,     приводя   к   

грубым ошибкам в понимании     и     употреблении     приставочных     

глаголов,     относительных     и притяжательных  прилагательных,  

существительных  со   значением  действующего лица («Валя папа» — Валин 

папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной   суп,    «дайка   

хвот» — заячий   хвост и   т, п.).     Наряду   с   указанными ошибками  

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и от- 

влеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным  является  использование  слов  в  узком  

значении.  Одним  и  тем  же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие  сходство  по  форме,   назначению, выполняемой] функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,   пальцы,    

«стуй» — стул,   сиденье, спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, 
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ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк»— волчонок и т. д.). Заметны 

трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей;  некоторых   

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно   составление рассказов,      пересказов      без      

помощи  взрослого.  Даже  при  наличии  подсказок, наводящих вопросов 

дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум,  

«виписёд»  —  велосипед,  «мисанёй»  —  милиционер,  «хадйка»  — 

холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,   

грамматики   и   фонетики; Типичным   является   использование   простых   

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, 

потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти  слогов  

(«акваиюм» — аквариум,  «татал- лист» — тракторист,  «вадапавод» — 

водопровод,  «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная 

палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 
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уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная  

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост —  хвостик,  нос  —  носик,  учит  —  

учитель,  играет  в  хоккей  — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). 

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  

возможностями  для  адекватного  объяснения значений      этих    слов      

(«выключатель» —  «ключит свет»    «виноградник» —  «он садит»,   

«печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище»— «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  «велосипе- дист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания    изобилуют     специфическими      речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей     основы     

(«строит     дома — домник»,     «палки для  лыж  —  палныеъ),  пропуски  и  

замены  словообразовательных  аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик 

— читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-

слоговой    структуры    производного    слова («свинцовый — свитенбй, 

свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением

 (вместо «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,       

«мебель» — «разные     стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий  

слов,  выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта,   вымя,   

грива, бивни),   наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,     

рыб,     насекомых     (носорог — «корова», жираф — «большая   лошадь»,    



 

~ 19 ~ 

 

дятел,   соловей — «птичка»,    щука, сом — «рыба», паук — «муха», 

гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» 

— «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и  специфическое  своеобразие  связной  речи.  Ее  недостаточная  

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности    программирования    содержания    

развернутых    высказываний    и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие  

используемых языковых  средств.  Так,  рассказывая  о  любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение 

слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов 

или слогообразующей гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» — 

трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и 
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т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение 

динамики их продвижения в  речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения  нового,  четвертого  уровня  развития  речи  (Т. Б. 

Филичева). К нему были  отнесены  дети  с  остаточными  явлениями  

недоразвития  лексико - грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного  слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании 

речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, 

но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость 

усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это 

оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным  показателем  

того,  что  процесс  фонемообразования  у  этих  детей  еще  не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной 

речевой практике: названия некоторых животных  и  птиц  (павлин,  пингвин,  

страус,  кукушка),  растений  (малина,  ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —

стулья, кресло, диван,  тахта). 
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Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался»; зашила, пришила —«шила»;   треугольный  —  «острый»,  

«угольный»  и   т.д.   Характер  лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в 

дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка —

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование 

позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший 

— добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы »), бег — ходьба («не 

бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов 

к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и 

т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи 

образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм 

существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, 

ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка,»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка—  «буска»),   

относительных  и   притяжательных  прилагательны х   (смешной  —

«смежной, льняной — длиной», медвежий — «междин), сложных слов 

(листопад—«листяной,  пчеловод  —   «лчельш»),  а  также  некоторых  форм   

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул).    Наряду    с этими   ошибками   у   детей наблюдаются  

существенные  затруднения  в  понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник —«чай варит», 

виноградник — «дядя садит    виноград»,    танцовщик — «который 

тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует  своевременному  формированию  навыков  группировки  

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV  уровнем развития речи неточно понимают 

и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, 

выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица 

«на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 
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Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («Ребята лепили снегииках»), 

некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, 

«встал  кола   стула»  —  встал  около   стула).   Кроме  этого,  нередко  

отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями 

палъ-цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с 

компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую  сложность  для  

детей  с  IV  уровнем развития речи представляют конструкции предложений 

с разными придаточными.    При их построении ребенок может пропустить 

или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз и т. д.   Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют     

преимущественно     короткие     малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего  

лица,  включать  в  известный  сюжет  новые  элементы,  изменять  концовку 

рассказа и т.д. 

Характеристика речи детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 
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 особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скоррегировано 

фонематическое восприятие. 

На недостаточную  сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

 

3.Планируемые результаты освоения   программы. 

 

3.1. Целевые ориентиры (обязательная часть программы) 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

  передает  более точное сообщение другому,  проявляя внимание к 

собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 
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соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т. п.; 

  переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 имеет сформированное представление о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

  самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и расти 

тельном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

  демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 
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  владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

  определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

  использует в речи математические термины, обозначающие вели- чину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

  создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 



 

~ 26 ~ 

 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной 

мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и со- 

временной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 
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 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно- 

направленные движения; 

  выполняет разные виды бега; 

  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

Логопедическая работа 

Ребенок:  

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

6. правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

7. умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

8. умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов; 

9. составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

10. умеет составлять творческие рассказы; 

11. осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

12. владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

13. владеет понятиями «звук», «слово» , «слог», «предложение»; 

14. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
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15. умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

16. знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

17. правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

18. воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 
3.2.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР (ЧФУОО) 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Требования к результатам освоения 

«Программы» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования Возможность достижения указанных планируемых результатов 

зависит от ряда факторов, в том числе: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 

1. Понимание обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 
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2. Фонетически правильное оформление  речи; 

3. Правильное    употребление слов сложной         слоговой       структуры         

в самостоятельной речи; 

4.Умение пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ, пересказ, включать в диалогическую речь: 

5. Овладение навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов,   прилагательных   от    существительных   и    

глаголов,   уменьшительно-ласкательных и увеличительных значений 

существительных и проч.; 

6. Грамматически   правильное   оформление самостоятельной речи в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

7. Использование в спонтанном общении слов различных лексико-

грамматических категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

8.Овладение  элементами грамоты:  навыками  чтения  и  печатания    

некоторых    букв, слогов, слов  и коротких предложений в пределах 

программы. 

 

        3.4.Система оценки результатов освоения программы 

 

       В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей.  Освоение АООП не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 



 

~ 30 ~ 

 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогического обследования — карты наблюдений 

(речевая карта) детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка с ТНР. 

(см. Приложение) 

 

 II. Содержательный раздел 

 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1.  обследование уровня речевого развития старших дошкольников с ТНР; 

2.   совершенствование произносительной стороны речи; 

3.  совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

4.  развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

5.  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

1.Содержание коррекционно-развивающей работы  

1.1. Особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми ТНР  

 

Качественный состав детей старшей группы «А»: 

ОНР от I к  II ур.- 1 ребёнок 

ОНР II ур.-1 ребенок 

ОНР от II к  III ур.- 4 ребёнка 

ОНР III ур.- 8 детей 

ОНР  IV ур.- 5 детей 

ФФН – 1 ребенок 

 

Качественный состав детей старшей группы «Б»: 

ОНР II ур.- 2 ребёнка 

ОНР от II к  III ур.- 3 ребёнка 

ОНР III ур.- 6 детей 

ОНР от III к  IV ур.- 3 ребёнка 

ОНР  IV ур.- 5 детей 

ФФН -1 ребёнок 

 

Качественный состав детей подготовительной группы «А»: 
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ОНР II ур.-  5 детей 

ОНР от II к  III ур.- 2 ребёнка 

ОНР III ур.- 9 детей 

ОНР  IV ур.- 6 детей 

 

Качественный состав детей подготовительной группы «Б»: 

ОНР II ур.- 1 ребёнок 

ОНР от II к  III ур.- 3 ребёнка 

ОНР III ур.- 3 детей 

ОНР  IV ур.- 6 ребёнка 

ФФН – 5 детей 

ФН – 1 ребенок 
 

Уровни 

речевого 

развития 

Основное содержание работы  

 

Планируемые результаты 

ребенок должен: 

I уровень 

речевого 

развития 

Развитие понимания речи  

Учить детей находить предметы, 

игрушки.  

Учить детей по инструкции 

логопеда узнавать и правильно 

показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в 

соответствии с просьбой 

взрослого.  

Учить понимать слова 

обобщающего значения.  

Учить детей показывать и 

выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения 

одностороннего диалога (логопед 

задает вопрос по содержанию 

      понимать и выделять из речи 

названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с 

изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

     называть некоторые части тела 

(голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 

т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

     обозначать 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.); 

     выражать желания с помощью 

простых просьб, обращений; 

      отвечать на простые вопросы одним 

словом или двусловной фразой без 
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сюжетной картинки, а ребенок 

жестом отвечает на него).  

Учить детей дифференцированно 

воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать 

грамматические категории числа 

существительных, глаголов.  

Учить различать на слух 

обращения к одному или 

нескольким лицам.  

Лексические темы: «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», 

«Транспорт».  

Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности  

Учить детей называть родителей, 

родственников (мама, папа, 

бабушка).  

Учить детей называть имена 

друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных 

инструментов.  

Развитие внимания, памяти, 

мышления  

Учить детей запоминать и 

выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы 

использования жеста; в отдельных 

случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются 

требования к фонетической 

правильности высказывания, но 

обращается внимание на 

грамматическое оформление. 
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(2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда 

игрушек ту, которую убрали или 

добавили.  

Учить запоминать и раскладывать 

игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках 

одной тематики). 

Учить детей запоминать и 

раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 

игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и 

проговаривать 2—3 слова по 

просьбе логопеда (мама, папа; 

мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда 

картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, 

кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол.  

Учить находить предмет по его 

контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его 

детали.  

 Развитие понимания речи  

Учить понимать категории рода 

глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя 

читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать 

предметы, игрушки, животных, 

птиц по их словесному описанию 

(большой, бурый, косолапый, 

живет в берлоге, сосет лапу). 
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Учить по просьбе взрослого 

выбирать предметы для 

выполнения названных действий 

(резать — нож, шить — игла, 

наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-

следственные связи (снег — санки, 

коньки, снежная баба).  

Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности  

Учить детей отдавать приказания: 

на, иди, дай.  

Учить детей указывать на 

определенные предметы: вот, 

это, тут.  

Учить составлять первые 

предложения, например: Вот 

Тата. Это Тома.  

Учить детей составлять 

предложения по модели: 

обращение + глагол 

повелительного наклонения: 

Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени 

единственного числа 3-го лица 

(спи — спит, иди — идет).  

Развитие внимания, памяти, 

мышления 

Учить детей запоминать игрушки 

(предметы, картинки) и выбирать 

их из разных тематических групп 

и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, 



 

~ 35 ~ 

 

машина, шапка; мяч, ложка, 

карандаш. 

Учить запоминать и подбирать 

картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые 

кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры 

определенной формы (только 

квадраты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний 

предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — 

шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, 

красный пароход — желтая 

машина.  

Учить детей складывать картинки 

из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной 

формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с 

ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук детворы ветер вырвал 

воздушные... шары»)  
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Уровень 

речевого 

развития 

Основное содержание работы  

Планируемые результаты 

 

Ребенок должен: 

II уровень 

речевого 

развития 

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение 

вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия 

предметов, действий, некоторых 

признаков.  

Формировать понимание 

обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению 

диалогической и монологической 

речью.  

Активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, 

трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, 

молоко).  

Учить детей первоначальным 

навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа 

имен существительных и 

прилагательных.  

Учить дифференцировать названия 

предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

     соотносить предметы с их 

качественными признаками и 

функциональным назначением;  

      узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; 

      сравнивать знакомые 

предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      понимать простые 

грамматические категории: 

единственного и множественного 

числа существительных, 

повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, 

именительного, родительного, 

дательного и винительного 

падежей, некоторых простых 

предлогов; 

     фонетически правильно 

оформлять согласные звуки ([п], 

[б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], 

[о], [у], [ы], [и]); 

      воспроизводить отраженно и 

самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- 

и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

     правильно употреблять в 

самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, 

используемых в рамках 
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Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — 

моя» и их согласованию с 

существительными.  

Закреплять навык составления 

простых предложений по модели: 

обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, 

иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 

Закреплять у детей навыки 

составления простых предложений 

по модели: «Кто? Что делает? 

Что?» 

Учить детей запоминать короткие 

двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения 

диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному 

формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по 

предложных конструкций; 

      общаться, 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. 
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демонстрации действий, по 

вопросам. 

Закреплять умение заканчивать 

предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык 

употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые 

простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному 

плану). 

Лексические темы: «Помещение 

детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Зима», «Праздник Новый 

год», «Развлечения детей в зимнее 

время» и т. д.  

 Активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить детей использовать в речи 

отдельные порядковые 

числительные (один, два, много). 

Учить использовать в 

самостоятельной речи 

распространенные предложения за 

счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять 

существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, 

родительный падежи). 
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Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной 

речи некоторых простых предлогов 

(на, в, под). 

Учить понимать и использовать в 

самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые 

приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и 

т. п.). 

Продолжать развивать навыки 

употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Закрепить в самостоятельной речи 

детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с 

существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки 

согласования числительных с 

существительными с 

продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много 

коров и т. п.).  

Формировать первоначальные 

навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, 

он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные 

подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для 

определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).  
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Учить подбирать слова к 

названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — 

зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные 

к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, 

варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия 

предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в 

самостоятельной речи некоторые 

названия геометрических фигур 

(круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, 

зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и 

т. п.).  

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 

Закрепить навыки составления 

простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? 

Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за 

счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и 

потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: 

умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их 

формулировать, переадресовывать 
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вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки 

составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых 

предложений (по картинному и 

вопросному плану).  

Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Совершенствовать умения 

заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной 

стороны речи 

Учить детей различать речевые и 

неречевые звуки.  

Учить детей определять источник 

звука. 

Учить дифференцировать звуки, 

далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение 

звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки 

(раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать 

предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую 

структуру слова.  
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Учить детей дифференцировать на 

слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и 

проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-

па-па» с разным ударением, силой 

голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки 

слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков 

(па-по-пу) и из разных согласных и 

гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со 

стечением согласных (та — кта, 

по — пто).  

Лексические темы: «Игры и 

развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», 

«Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», 

«Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Прилет 

птиц», «Природные явления весны», 

«Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт», 

«Профессии», «Лето» и др.  

 

Уровень 

речевого 

развития 

Основное содержание работы  

Планируемые результаты 

ребенок должен: 

III уровень 

речевого 

развития 

 

Развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в 

обращенную речь.  

     понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

      фонетически правильно 
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ОНР IV ур. 

Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение 

слов.  

Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и 

множественного числа настоящего 

времени (спи — спит, спят, спали, 

спала).  

Расширять возможности 

пользоваться диалогической 

формой речи.  

Учить детей использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем 

практического овладения 

существительными единственного 

и множественного числа, 

глаголами единственного и 

множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, 

существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах 

(в значении орудийности и 

средства действия).  

Учить детей некоторым способам 

словообразования: с 

использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

оформлять звуковую сторону 

речи; 

      правильно передавать 

слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной 

речи; 

      пользоваться в 

самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными 

предложениями, владеть 

навыками объединения их в 

рассказ; 

     владеть элементарными 

навыками пересказа; 

     владеть навыками 

диалогической речи; 

     владеть навыками 

словообразования: продуцировать 

названия существительных от 

глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые 

окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

     использовать в спонтанном 

общении слова различных 

лексико-грамматических 

категорий (существительных, 

глаголов, наречий, 
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Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык 

составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»;  

• существительное им. п. + 

согласованный глагол + 

2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных 

падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления 

короткого рассказа. 

Формирование 

произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение 

сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 

[и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], 

[т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], 

[б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: 

[к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

      владеть элементами грамоты: 

«навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в 

пределах программы. 

      В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 
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письма и чтения 

Учить детей различать на слух 

гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый 

гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, 

уа. 

Лексические темы: «Помещение 

детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-

фрукты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование лексико-

грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), 

различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и 

т. д.). 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий 

признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания 

вопросительного слова и 
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прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и 

тех же глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-

го лица единственного числа на 

форму 1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, 

под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных.  

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения 

разных типов предложений.  

Учить детей распространять 

предложения введением в него 

однородных членов.  

Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии картин, 
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рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», 

«Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», 

«Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование 

произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного 

произношения звуков, уточненных 

или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого 

периода. 

Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно 

произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 

Формировать фонематическое 

восприятие на основе четкого 

различения звуков по признакам: 

глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: 

[л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда 

звуков, слог с заданным звуком из 
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ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный 

звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование лексико-

грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления 

обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, 

образованным посредством 

приставок, передающих различные 

оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» 

и т. п.). 

Закреплять навыки образования 

относительных прилагательных с 

использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -

ян). 

Учить образовывать наиболее 

употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — 

-оньк-.  

Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические 

отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих 
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слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный 

(«новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.).  

Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным 

падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы 

предложений:  

• простые распространенные из 5—

7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным 

союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные 
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предложения с придаточными 

предложениями причины (потому 

что), с дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или 

нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать 

предложения за счет изменения 

главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — 

«мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов 

в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык 

передачи в речи 

последовательности событий, 

наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии 
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ФФН 

картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме 

с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций.  

Лексические темы: «Весна», 

«Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», 

«Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем).  

Формирование 

произносительной стороны речи 

Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], 

[с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — 

[и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах 

и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], 

[т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа 

и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи  
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Формировать навыки согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный 

(«новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.).  

Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным 

падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным 

и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы 

предложений:  

• простые распространенные из 5—

7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных 

словосочетаний);  

• предложения с противительным 

союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

предложениями причины (потому 

что), с дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или 
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нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать 

предложения за счет изменения 

главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал 

письмо»; «мама варила суп» — 

«мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов 

в предложении в собственной и 

чужой речи («два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык 

передачи в речи 

последовательности событий, 

наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а 

карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии 

картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме 

с использованием ранее 
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отработанных синтаксических 

конструкций.  

Лексические темы: «Весна», 

«Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель», 

«Транспорт» (повторение всех 

ранее пройденных тем).  

Формирование 

произносительной стороны речи 

Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], 

[с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — 

[и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах 

и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], 

[т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа 

и синтеза, преобразованию прямых 

и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). 

 

4.2.Основное содержание работы (1 год обучения) 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

 



 

~ 55 ~ 

 

В старшей логопедической группе для детей с ТНР  образовательная 

деятельность рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 июня. Четыре недели в 

году (2 – в начале учебного года, 2- в конце учебного года) отводится на 

обследование уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

С 15 сентября по 30 июня  (включительно) проводится еженедельно по 2 

фронтальных занятия (1 период обучения), по 3  (2 период обучения), по 4 (3 

период обучения) продолжительностью 20 минут,  не менее 3 

индивидуальных занятий  с каждым ребенком. Подгрупповые занятия 

проводятся с 15 сентября по 30 июня (включительно) по плану учителя – 

логопеда с нагрузкой рекомендованной СаНПиНом.  

  

I период обучения Сентябрь, октябрь, ноябрь  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного  числа,  глаголами  единственного  и  множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия). Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

• существительное  им.   п.   +   согласованный  глагол   +   прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; 
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• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола  

существительных  в косвенных  падежах:  «Кому  мама  шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. (3 -4 простых 

предложения) 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[й], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т], [л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. Вызывать 

отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л], [л'], [ы], [с],  [с'],   [з],   [з'],   

[р]   и   закреплять   их   на   уровне   слогов,   слов, предложений. Подготовка 

к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо  

и  т.  п.),  анализировать  звуковые  сочетания,  например:  уа. 

 Лексические темы :   «Помещение детского сада»,   «Одежда»,  «Обувь»,   

«Посуда»,  «Части тела», «Игрушки», « Осень », « Овощи-фрукты ». 

II период обучения Декабрь, январь, февраль. 

Формирование лексико - грамматических средств языка. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый*), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить   использовать   предлоги   «на,   под,   в,   из»,   обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных. 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 Совершенствовать  навык  ведения  подготовленного  диалога  (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии  картин, рассказы-

описания,   пересказ.  

Лексические темы: «Посуда », «Продукты  питания»,  «Домашние, дикие  

животные»,  «Новый год», «Зима»,  «Зимующие птицы», «Домашние птицы», 

«Семья», «Профессии; День защитника Отечества»,  

Формирование произносительной стороны речи 

 Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 

практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко- слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], 

[з’], [ш], [ж], [р’], [л'] 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 

конце слова. 

Выделять гласный  и согласный звук  в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III период обучения  Март, апрель, май, июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять   навык  употребления обиходных  глаголов с новым лексическим 

значением, образование приставочных глаголов («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.).  
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Закреплять навыки образования относительных  прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-).  

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные,      с      

использованием      уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -

оньк-.  

Учить употреблять прилагательные с противоположным значением  - 

антонимы  («добрый»   — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать  навыки  согласования  прилагательных  с существительными в 

роде, числе, падеже с основой  на твердый согласный  («новый», «новая», 

«новое», «нового» и т. п.); с основой на мягкий согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» ).  

Расширять значения предлогов:  

к—   употребление с дательным падежом,  

от — с родительным падежом,     

 с — со — с винительным и творительным падежами. ; 

 о – с предложным падежом. 

Учить: 

 употреблять словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

 составлять разные типы предложений: 

 простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

 предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными причины  

(потому  что),  с  дополнительными  придаточными, 

выражающими  желательность  или нежелательность  действия  

(я  хочу, чтобы..). 

 преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 
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брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо»— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп — «мама 

сварила суп»). 

 определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре).  

 выделять предлог как отдельное служебное слово. 

 составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

 закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа и т. п.). 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал,подошел 

к шкафу, который стоит у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице,  а карандаш взял 

себе). 

 

Лексические темы :  «8 Марта», «Весна », «Сезонная одежда, обувь», «Части 

суток», «Деревья, кустарники», «Насекомые»,  «Лето », «Профессии»,  

«Перелётные птицы», «Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с], [р]  [л], 

[ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных  слогах,  словах  

и  предложениях.  Учить  дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — 

[з]), по твердости-мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] 

— [ш]). 

 

4.3. Содержание коррекционно-развивающей работы (2 год обучения) 

 

 

В подготовительной логопедической группе для детей с ТНР   
образовательная деятельность рассчитана на пятидневную рабочую неделю.      

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 мая. Четыре 

недели в году (2 – в начале учебного года, 2- в конце учебного года) 

отводится на обследование уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы. 

С 15 сентября по 30 мая (включительно) проводится еженедельно по 4 

фронтальных занятия продолжительностью 25-30 минут. Подгрупповые и 



 

~ 60 ~ 

 

индивидуальные занятия, не превышают недельную нагрузку, 

рекомендованную СаНПиНом. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационный  компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализации представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. 

Основное содержание работы (2 год обучения) 

I период обучения Сентябрь, октябрь, ноябрь.  

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять  навыки  четкого  произношения звуков  (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно- 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков. 

Развивать умение дифференцировать звуки по артикуляционно-акустическим 

признакам (гласные - согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов,  слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. Воспитывать правильную ритмико- интонационную и 

мелодическую окраску речи.  

Развитие лексико- грамматических средств языка  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, 

дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, 

выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 



 

~ 61 ~ 

 

белоствольная береза, длинноногая—длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности:  плетеная  изгородь,  камышовая,  черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным  значением  

(голосище,  носище,  домище). 

 Совершенствовать  навыки  подбора  и  употребления  в  речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — 

вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе 

синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

 Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 

баскетболист — баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. Совершенствовать навыки 

сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из 

них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в  распространении предложений за  счет  введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  
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Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать  учить  составлять  рассказ  по  серии  сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на  

картинный,  вопросный  планы.  Формировать  навыки составления 

предложений с элементами творчества (с элементами небылиц, 

фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения 

звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т. д. 

 Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трех-четырех 

гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: ап. 

Формировать  умение  выделять  последний  согласный  звук  в слове, 

например: мак. Учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв 
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разрезной  азбуки  слоги:  сначала  обратные,  потом  —  прямые. Учить 

осуществлять звуко - буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-

моторные навыки. 

Лексические темы: «Овощи - фрукты», «Сад - огород», «Посуда», «Продукты 

питания»,  «Сезонная одежда, обувь», «Перелетные птицы», «Звери наших 

лесов», «Осень - обобщение», «Части тела человека», «Мебель» . 

II - III периоды обучения  Декабрь,  январь, февраль, март, апрель, май  

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать  закреплять  и   автоматизировать  поставленные  звуки  в 

самостоятельной речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать 

тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т'] — [ч], [ш]—  [щ],  [т]  —  [с]  

—  [ц],  [ч]  —  [щ]  и  т.  д.).   

Развивать  умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать  навыки   употребления  в   речевом  контексте   слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать  словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление   сложных   слов   (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным увеличительным 

значением (кулак — кулачок —кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья 

услуга и др.). 



 

~ 64 ~ 

 

 Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

 Закреплять навыки согласования  прилагательных  с   существительными  в   

роде,   числе, падеже. Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

 Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи (молить — просить— упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

 Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие   самостоятельной   фразовой   речи   

 Закреплять   навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения.  

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: с 

распространением предложений;  с добавлением эпизодов;  с  элементами  

рассуждений; с  творческим  введением  новых  частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, завершения сюжета), заучивать стихотворения, 

потешки. 

 Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. Закреплять

 умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. Совершенствовать навыки составления 

развернутого рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного,  последовательного  описания  действий,  поступков,  его 

составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

 Совершенствовать  графо-моторные навыки.  
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Закреплять  понятия, характеризующие звуки:  «глухой»,  «звонкий»,  

«твердый»,  «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ( [ с]  -  [ ш] ,  [ с]  -  [ з] ,  [ п] -  [ б] и т .  д. ). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать  операции  звуко-слогового  анализа  и  синтеза  на  основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). Знакомить со 

словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка),  учить  их  

анализировать,  выкладывать  из  букв  разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать  навыки  преобразования  слогов,  слов с помощью  замены 

букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол —укол и 

т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить  выкладывать  из  букв  разрезной  азбуки  и  читать  небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

Лексические темы: «Наш город; Моя улица», «Транспорт», «Зима», «Зимний 

праздник», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Дикие и домашние 

животные», «Мой дом», «Транспорт. Правила дорожного движения», 

«Мужские профессии», «Женские профессии», «Семья», «Ранняя весна», 

«домашние птицы и животные», «Сезонная одежда и обувь», «Посуда; 

продукты питания», «Школа; школьные принадлежности», «Деревья», 

«Весна - обобщение», «Насекомые», «Животные холодных и жарких стран», 

«Лето. Времена года» 
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Особые условия при зачислении детей с 

ФФН в речевые группы для детей с ОНР 

В общих положениях ФГОС в пункте 1.4. - раскрыты основные принципы, 

направленные на развитие индивидуализации дошкольного образования, 

одним из которых является построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. При этом 

учитывается построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка, через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей.  

Преемственность ДОУ №29 и ОУ №13:     

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между ДОУ и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется 

ценность школьного детства и формируются фундаментальные личностные 

качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  

В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования 

опирается на достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность ДОУ №29 

и ОУ №13представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

 Отношения преемственности между ДОУи ОУ закреплены в договоре, 

где обозначены основные аспекты деятельности: согласованность целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Цель преемственности ДОУ №29 и ОУ №13:      

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей с 

остаточными явлениями ОНР  к школе, воспитания и обучения детей, охраны 

и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, физического, 

речевого и личного развития. 
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2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических 

технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности ДОУ №29 и ОУ №13, 

который включает в себя актуальные задачи и мероприятия  по их 

реализации. 

   1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в ДОУ,   

семье и школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, 

сформированности у него желания учиться и элементов учебной 

деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке 

дошкольников к школе. 

4.  Обеспечение сотрудничества педагогов, логопедов ДОУ, СОШ и 

родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению;  

 формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой 

активности детей в различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене 

школы и самообразованию;  
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 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания).  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития обучающихся и дальнейшего прогнозирования их 

развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

 

III Организационный раздел 

3.1.Структура образовательного процесса  для детей с ТНР 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение 

дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность педагога с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 
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2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой  образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Режим  дня  детей старшей речевой группы МБДОУ №29 

в холодный период года  (сентябрь – июнь) 

Режимные  процессы Старшая группа  

Прием  детей.   

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. 

Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Артикуляционная гимнастика 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

 

7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные 

гигиенические  процедуры ,  дежурство  

8.30 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  организованной   образовательной  

деятельности   

8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  деятельность   9.00 – 10.50 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  

одевание 

10.50 – 11.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

11.00 – 12.30 
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Самостоятельная  деятельность  детей). 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  

раздевание 

12.30 - 12.40 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Дежурство  

12.40–12.45 

Обед  12.45 – 12.55 

Подготовка  ко  сну 12.55 – 13.00 

Дневной  сон 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 

одевание, причесывание) 

15.15 – 15.35 

Полдник. 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей,  15.35-16.45 

кружки   

Консультация для родителей 

Индивидуальная  работа  с детьми,  

художественно-речевая  деят-ть, прогулка   

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  

процедуры.  Дежурство 

16.45 – 16.55 

Ужин 16.55 – 17.10 

Вечерняя  прогулка 17.10 – 18.30 

Беседы  с родителями 

 

Режим  дня  детей подготовительной речевой группы МБДОУ №29  (сентябрь – май) 

Режимные  процессы Подготовительная группа 

Прием  детей.    



 

~ 71 ~ 

 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с детьми. 

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Артикуляционная гимнастика 

Подготовка  к утренней  гимнастике  

7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика   8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные 

гигиенические  процедуры ,  дежурство  

8.30 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  организованной   

образовательной  деятельности   

8.50 - 9.00 

Организованная   образовательная  

деятельность   

9.00 – 11.05 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  

одевание 

11.05 – 11.15 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

11.15 – 12.35 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  

раздевание 

12.35 – 12.40    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Дежурство  

12.40–12.45 

Обед  12.45 – 12.55 

Подготовка  ко  сну 12.55 – 13.00 

Дневной  сон 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  15.15 – 15.35 
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(умывание, одевание, причесывание) 

Полдник.  

Игровая   самостоятельная  деятельность  

детей, кружки, консультация для родителей 

15.35-16.45 

Индивидуальная  работа  с детьми,  

художественно-речевая  деят-ть, прогулка   

 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  

процедуры.  Дежурство 

16.45– 16.55 

Ужин 16.55 – 17.10 

Вечерняя  прогулка 17.10-18.30 

Консультация для родителями  

 

3.2. Модель коррекционно-образовательного процесса   

Основная цель работы учителя - логопеда: создание условий, 

способствующих полноценному  речевому развитию обучающихся  и 

оказания  помощи детям с системными нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  

в  освоении  «Программы». 

Основные виды деятельности: 
- обследует  уровень знаний и умений детей по всем разделам программы. 

 составляет  индивидуальные  планы  развития,  планы  специально – 

организованных  занятий; 

 осуществляет  на  индивидуальных  занятиях  постановку  

диафрагмально-речевого  дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  

автоматизацию,  введение  в самостоятельную  речь; 

 вводит  в  режимные  моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  

практическое  овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  

связной  речи; 

 консультирует  педагогов  и  родителей  о  применении логопедических  

методов  и  технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

 информирует  родителей  о  результатах  диагностики,  о  плане  

индивидуального  развития; 

 участвует  в  методических  мероприятиях,   

 организует  коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  

учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей. 
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Необходимым условием реализации образовательной  для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого- педагогического 

обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 

группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Построение образовательного процесса 

Основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм  образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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          Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы, дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

обучающихся появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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16. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

16.1.Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, для организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 

   5.Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 



 

~ 77 ~ 

 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

     Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект 

 

Предметно-пространственная среда (ЧФУОО) 

В кабинете созданы условия для успешного и всестороннего развития 

всех компонентов речевой деятельности. В его оснащении можно выделить 

следующие зоны: 

1. Учебная. Это пространство оборудовано многофункциональной 

доской, которая включает наборное полотно, магнитную доску.  

2. Зона коррекции звукопроизношения. Есть речевой и картинный 

материал по автоматизации и дифференциации звуков. 

3. Зона здоровьесберегающих технологий (пособия для развития мелкой 

моторики, дыхания. Здесь же находится оборудование для  проведения 

массажа, музыкотерапии, сказкотерапии,  материал для 

кинезиологических упражнений). 

4. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена вместительными шкафами, в которых находится 

методическая литература, наглядно-дидактический материал по 

обследованию и развитию основных компонентов речи. 

5. Информационная зона для родителей и педагогов. Наглядно-

информационный материал для консультаций располагается как в 

кабинете, так и в раздевалках групп, где находятся папки-передвижки 

со сведениями по развитию и коррекции речи.  

6. Зона ИКТ.  

Оборудование и освещение кабинета  соответствует требованиям  Сан 

ПиНа. Созданная предметно-развивающая среда кабинета учитывает 

уровень развития, возраст детей и их гендерную специфику и 

обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу 

целостности образовательного процесса.  

 

Оснащение и оборудование кабинета 
1) Настенное зеркало горизонтальное для индивидуальной работы над 

звукопроизношением. 
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2) Столы для индивидуальной и подгрупповой работы. 

3) Стулья детские. 

4) Доска настенная магнитная. 

5) Подставки для карандашей и ручек. Пеналы с раздаточным материалом. 

6) Шкафы для наглядных пособий, дидактических игр и методической 

литературы 

7) Наглядный материал, используемый для обследования детей. 

8) Систематизированный наглядный материал по развитию речи. 

9) Учебные пособия в виде карточек-символов (графических изображений 

звуков, слов, предложений и т.д., карточек с индивидуальными заданиями, 

альбомов для работы над звукопроизношением). 

10) Текстовый и картинный материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова, 

грамматическим строем и связной речью. 

 

Научно-методическая литература и 

практические пособия 
1.Примерная адаптированная основная образовательная программа для до- 

школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

— СПб., 2014. — 386 с.  

2.Филичева Т.Б., Туманова Т.В.Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации". М.: "Дрофа", 2009. 

3.Жукова Н.А. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Книга для логопеда. Изд-во АРД ЛТД, 1998. 

4.Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 2005. 

5.Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников – М., 1985. 

6.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб. Литера, 2001. 

7.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. – СПб. Детство-Пресс, 2005. 

8.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – ВЛАДОС, 1999. 

9.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М., Гном – 

Пресс, 1999. 
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10.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи Программно-методическое обеспечение 

11.«От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования"/ Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 Программа разработана в соответствии с действующими Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 2009 

года). Цель программы - всестороннее развитие психических и физических 

качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

12.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи". Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида (старшая группа). - М.: Школьная Пресса, 2003. 

Дополнительный перечень диагностического материала 

1.Кабанова Т.В. Домнина О.В., Тестовая диагностика: обследование речи, 

общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями : М.-

ГНОМ и Д (2008) 

2.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1998. 

В альбоме предоставлен иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

который позволяет выявить нарушения: звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, фонематического анализа и синтеза, словаря и 

грамматического строя речи. 

3.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие для логопедов. М.: "Гном - Пресс", 1999. Пособие предназначено 

для оперативного массового обследования звукопроизношения с целью 

выявления нуждающихся в логопедической помощи. Представлены: план 

обследования звукопроизношения, практический словесный и картинный 

материал для его проведения. 
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4.Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. - 

СПб. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 

Альбом предназначен для обследования состояния лексики, грамматического 

строя и монологической речи ребёнка. Пособие может быть использовано 

при обследовании детей с любыми расстройствами речи.  

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие. - СПб.: 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004. 

 Настоящий альбом предназначен для  логопедического обследования 

состояния фонематической системы у детей с расстройствами устной и 

письменной речи. наглядный материал позволяет определить способность 

дифференцирования фонем на слух по различным фонематическим 

признакам и выявить способность ребёнка к произношению слов, имеющих 

различную звукослоговую структуру. 

Дополнительный список методической литературы 

1.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III 

периодов обучения в старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Пособие включает перспективный план и конспекты занятий, состоит из двух 

частей и содержит подобранные по степени возрастающей сложности 

упражнения для развития общей, артикуляционной и мелкой моторики, 

речевого дыхания, голоса, произношения и обучения детей грамоте. В первой 

части приведены планирование и конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников, во второй - по развитию 

лексико-грамматической стороны речи. Четвёртое пособие - развитие 

связной речи (4 книги). 

2.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III 

периодов обучения в подготовительной к школе группе. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. 

Пособие включает перспективный план и конспекты занятий. Каждое 

занятие комплексное, проводится на материале одной лексической темы и 

содержит подобранные по степени возрастающей сложности упражнения для 

развития общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого дыхания, 

голоса, произношения и обучения детей грамоте, связной речи (4 книги). 

3.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

(4 альбома). - М.: М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.  
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Цель данного пособия состоит в том, чтобы помочь логопеду спланировать 

коррекционную работу и привлечь родителей и воспитателей к выполнению 

несложных домашних заданий с детьми.  

4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Автоматизация звуков у детей (4 

альбома): дидактический материал для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2009. 

Данные альбомы содержат лексический и иллюстративный материал, 

предназначенный для автоматизации всех групп звуков.  

5.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков ( 

С-З-Ц, Сь-Зь, Ш-Ж, Ч-Щ, Р-Рь,Л-Ль) у дошкольников 4-5 лет., (8 тетрадей).  - 

М.: ООО "Издательство ГНОМ и Д", 2001. 

6. Косинова  Е.М. Логопедический букварь. М.: «Махаон», 2017. 

7. Косинова Е.М. Рабочая тетрадь «Пишем вместе с логопедом». М.: 

«Махаон», 2017.  

8. Жукова Н.С. Букварь. М.: «Эксмо», 2008. 

Рабочие тетради для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей. 

Программно-методическое обеспечение реализации рабочей 

программы  коррекционно-развивающего обучения детей с 

ТНР. 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно- пространственных представлений: 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на 

дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка». 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик»,   «Дружба»,   «Ежик»,   «Зайцы»,   «Замок»,   «Колокол»,   «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на 

столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки». 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним 
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словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки». 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», 

«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант». 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно- перцептивного 

уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», 

«Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», 

«Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему». 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое 

слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику 

дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что 

нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — 

ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай»,  

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки 

Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», 

«Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — 

покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово 

рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», 

«Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др. 
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