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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда группы № 11(далее Программа) разработана на 

основе «Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи», реализуемая в дошкольном отделении ГБОУ 

школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с детей с задержкой психического развития,одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7.12 2017 г. № 6/17). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года 

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации рабочей программы 2022–2023 учебный год (Сентябрь 2022- май 2023 

года). 

Содержание Программы реализуется: в непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности психического развития нормотипичных детей  

 

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
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социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
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случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представлении 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
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пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
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общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

 
Особенности детей с тяжелыми нарушениями речевого развития 

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

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

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

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

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

Группу дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи составляют, прежде всего, 

дети с остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, что 

обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с различными 

особенностями психической деятельности. Развитие психики ребёнка с нарушениями речи 

подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребёнка в 

норме. Однако системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психических 

функций (память, внимание, восприятие, мышление). 

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

Дети с тяжёлым нарушением речи внешне мало отличаются от детей 

общеобразовательных групп. У детей с пяти до шести лет речевые нарушения могут быть 

выражены в разной степени от полной невозможности соединить слова и фразы или от 

произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов, лепетных слов, 

высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Произношение звуков носит 

диффузный характер, фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Нарушены все компоненты языковой системы: лексика, грамматика, связная речь. Наряду 

с речевыми особенностями характерна недостаточная сформированность процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью: нарушение внимания и памяти, словесно-

логического мышления, познавательная деятельность, поведение детей, общая и 

артикуляционная моторика. В развитии двигательной сферы также обнаруживаются 



8 
 

определённые нарушения. Отмечается моторная недостаточность, отставание в развитии 

пространственной ориентации движений, нарушение произвольной регуляции движений, 

недостаточная координированность, двигательная неловкость. Личностные особенности 

детей с тяжёлыми нарушениями речи выражаются в повышенной утомляемости и 

отвлекаемости в игровой, бытовой и прочей деятельности. В процессе общения некоторые 

дети возбудимы, а другие, наоборот, вялы, апатичны. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

имеют недостатки в физическом и психологическом развитии, препятствующие 

получению образования без создания специальных условий обучения, которые 

подтверждены заключением психолого-медико- педагогической комиссии. 

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 (8) лет 
У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается в целом возросший уровень 

речевых навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. На фоне 

развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из компонентов 

речевой системы. Объем их активного словаря приближается к невысокой норме. На 

данном этапе отмечается значительное улучшение произносительной стороны речи, но 

необходимо продолжение работы над закреплением различных групп звуков в речи, а 

также работа по их дифференциации. Пассивный словарь ограничен, звуко -слоговая 

структура сложных слов нарушена. Дети 6-го, 7-го года жизни владеют развёрнутой 

речью с элементами фонетико-фонематического и лексико - грамматического 

несовершенства. Отмечаются трудности словоизменения и словообразования, 

множественные аграмматизмы. При изменении условий коммуникации, расширения 

самостоятельности речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий 

возникает ряд специфических трудностей, так как дети не достигли того уровня развития, 

который свойственен их сверстникам с нормальной речью. Таким образом, несмотря на 

значительное продвижение в речевом развитии детей, у них обнаруживаются заметные 

различия в овладении связной речью, определяющие специфику индивидуального 

подхода, вариативность применения логопедических приемов и различных прогнозов в 

отношении дальнейшего обучения в школе. Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют 

недостатки в физическом и психологическом развитии, препятствующие получению 

образования без создания специальных условий обучения, которые подтверждены 

заключением психолого-медико- педагогической комиссии. 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

 

Задачи: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы;  

 коррекция речевого развития детей с ТНР;  

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей с 

ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
При разработке программы были учтены основные принципы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

    Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми.  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

 Общие принципы и подходы к формированию программ:  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

 позитивная социализация ребенка;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования.  

 

 

1.2. Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. В соответствии с особенностями 

психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу данного этапа ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.;  

 передает как можно более точно сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

 определяет времена года, части суток;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы);  

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

 владеет предпосылками овладения грамотой;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр;  

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. 

Дети с ТНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогическая диагностика с оценкой эффективности педагогических действий с 
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целью их дальнейшей оптимизации; 

 речевая карта детей с ТНР. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

учитель-логопед должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Таким образом, за период пребывания ребенка в дошкольном учреждении 

накапливается необходимый объём информации, которая позволяет объективно оценить 

динамику в его развитии и на этой основе сформулировать обоснованные рекомендации к 

дальнейшему выбору оптимального образовательного маршрута. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с ТНР 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области):  

1 социально-коммуникативное развитие;  

2 познавательное развитие;  

3 речевое развитие;  

4 художественно-эстетическое развитие;  

5 физическое развитие.  
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основой 

задачей образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Образовательном учреждении;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития навыков игровой деятельности.  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Уделяется основное внимание 
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формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.   

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основной задачей 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

– формирования познавательных действий, становления сознания;  

– развития воображения и творческой активности;  

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы;  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование позволяет обеспечить доступный 

содержательный компонент как в области «Познавательное развитие», так и в 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Лексические темы на 2022-2023 учебный год  

Месяц Неделя Даты Лексическая тема 

Сентябрь 1 1.09-09.09 Детский сад-чудесный дом! Хорошо живется в 

нем. 

2 12.09-16.09 Профессии детского сада. 

3 19.09-23.09 Мои любимые игрушки. 

4 26.09-30.09 Времена года. Осень.  

     

Октябрь 1 03.10-07.10 Деревья и кустарники 

2 10.10-14.10  Дары осени (овощи., фрукты.) 

3 17.10-21.10 Заготовки на зиму (ягоды, грибы) 

4 24.10-29.10 Одежда. Головные уборы. Обувь. 

    

Ноябрь 1 31.10-04.11 Перелетные птицы 

2 07.11-11.11 Дикие животные и их детеныши 
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3 14.11-18.11 Домашние животные и птицы. 

4 21.11-25.11 Поздняя осень. Хвойные деревья 

    

Декабрь 1 28.11-02.12 Времена года. Зима. 

2 05.12-09.12 Зимующие птицы. 

3 12.12-16.12 Животные Севера 

4 19.12-23.12 Зимние забавы. 

5 26.12-30.12 Новый Год. 

    

Январь 2 09.01-13.01 Новогодние чудеса. 

3 16.01-20.01  Я в мире человек.. 

4 23.01-27.01 Блокадные окна 

    

Февраль 1 30.01-03.02 Транспорт 

2 06.02-10.02 Правила дорожного движения 

3 13.02-17.02 Моя Родина. День защитника Отечества. 

4 20.02-24.02 Масленица. Проводы зимы. 

    

Март 1 27.02-03.03 Времена года. Весна. Календарь 

2 06.03-10.03 Мамин день. Семья Домашний адрес 

3 13.03-17.03 Посуда и продукты питания. Мебель. 

4 20.03-24.03 Профессии 

 5 27.03- 31.03 Инструменты и материалы 

    

Апрель 1 03.04-07.04 Животные жарких стран 

2 10.04-14.04 Возвращение птиц. 

3 17.04-21.05 Космос. День космонавтики 

4 24.04-28.04 Труд людей весной 

    

Май 1 02.05- 05.05 Насекомые Цветы 

2 08.05-12.05 День Победы 

3 15.05- 19.05 Школа 

4 22.05-31.05 Мой город. Санкт-Петербург 

 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основной задачей образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного 

словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, социально-коммуникативного и других видов развития.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.  

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Стимулирование речевой активности. 

2) Формирование связной речи. 

3) Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений.  

4) Подготовка к обучению грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела). 

 

1) Стимулирование речевой активности 

 Преодоление неречевого и речевого негативизма у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками. 

 Формирование у детей навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок». 

 Развитие потребности в общении и формирование элементарных коммуникативных 

умений, обучение взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения. 

 Разыгрывание с детьми ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию 

неречевых звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сигнала автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал 

светофора), произнесение отдельных реплик по ситуации игр с образными 

игрушками. 

2) Формирование связной речи: 

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

темы из личного опыта).  

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. 

 Обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания. 
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 Обучение детей умению пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний. 

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства 

связи, осознавать структурную организацию текста (интеграция с логопедической 

работой).  

3) Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений: 

 Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.   

 Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью наглядных 

моделей, символических средств (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).   

4) Подготовка к обучению грамоте (интеграция с логопедической работой по всем 

направлениям подраздела): 

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем 

предложения. 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

 Знакомство с печатными буквами. 

 Обучение графическому начертанию печатных букв.   

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основной 

задачей образовательной деятельности с детьми является создание условий для развития у 

детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления со словесным 

искусством, в том числе народным творчеством, развития способности к восприятию 

художественной литературы, фольклора. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

В образовательной области «Физическое развитие» основной задачей образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

–  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   

– развития общей и мелкой моторики; 

– развития произвольности двигательных действий при выполнении артикуляционных 

упражнений; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 
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 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

 

2.3. Взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

Планируемый результат работы с родителями:  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.  

 

Планирование работы с родителями представлено в приложении 1 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Задачи Программы коррекционно-развивающей работы:  

– определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

– коррекция речевых нарушений  

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие;  

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

 познавательное развитие; 

 развитие высших психических функций;  

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  
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Направления деятельности коррекционной работы 

 Углублённое диагностическое обследование особенностей речевого развития  

 Определение основных направлений и планирование содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребёнком.  

 Устранение недостаточности формирования психофизиологических предпосылок 

развития речи: формирование правильного физиологического и речевого дыхания, 

работа над просодической стороной речи (чувства темпа, ритма и интонационной 

выразительности).  

 Развитие фонематического восприятия и представлений о звуковой структуре слова, 

артикуляторной, тонкой моторики.  В ходе различных игровых упражнений развитие 

слухового и зрительного восприятия, межанализаторного взаимодействия. 

 Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

 Коррекция нарушений звукопроизношения. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

 Обучение связной речи. 

 Предупреждение нарушений чтения и письма. 

 Оказание консультативной помощи родителям по вопросам логопедической 

коррекции речи. 

Индивидуально-ориентированная направленность характеризуется углублённым 

изучением особенностей каждого ребёнка в ходе обследования его специалистами и 

воспитателями.   На основе полученных данных для детей, не усваивающих Программу, 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, реализуемый в ходе 

образовательного процесса. Успешность продвижения ребёнка отслеживается по 

результатам мониторинга динамики его развития, что позволяет своевременно заметить 

неэффективность помощи, проанализировать ситуацию и подобрать наиболее подходящие 

для ребёнка коррекционные мероприятия.  

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1.  Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем . 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (садовод, овощевод), 

неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий, толстый — 

тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать — устилать, красный — 

алый — багряный, желтый — золотой). 

4.  Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой 

заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5.  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, 

шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) прила-

гательными. 

6.  Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 

перелетать). Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

7.  Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 
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Совершенствование грамматического строя речи 

1.  Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко — 

яблоки). 

2.  Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам 

(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне;  у 

белок, по белкам, над белками, о белках). 

3.  Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим 

темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4.  Формирование умения образовывать и использовать имена  существительные  с  

увеличительными  суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности 

(горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, длинноногие журавли; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка). 

6.  Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

7. Совершенствование   навыков   составления   простых предложений по вопросам, по  

действию, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели 

пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел 

дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.). 

9.  Формирование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 
1. Работа по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Фор-

мирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5.  Работа над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

3. Автоматизация правильного произношения поставленных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1.  Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных 

слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3.  Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4.  Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова на заданный слог. 

 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Знакомство с признаками гласных и согласных звуков, формирование умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Формирование представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и 

умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим 

признакам и месту образования. 

3.  Формирование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, 

бобр, липа, лист, клин. 

 

Обучение грамоте 

1.Формирование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, слова с этими 

буквами. 

3.  Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Обучение ведению диалога, умению задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3.  Обучение составлению описательных рассказов и загадок-описаний о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4.  Обучение пересказу небольших рассказов  

5.Обучение составлению рассказов по серии картин и по картине по заданному или 

коллективно составленному плану. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение    экспрессивной речи сложными словами (снегопад, снегоуборочный, 

звездопад), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 

снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, железный характер), 

однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный). 

3.  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными, 
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обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, 

упорный), прилагательными с противоположным значением 

 4 .  Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, 

тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2.  Совершенствование умений образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности 

(снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; 

белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), 

подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный 

лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду 

чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда 

закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8.   Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 
1.  Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2. Продолжение работы по постановке звуков. 

3. Автоматизация правильного произношения всех поставленных ранее звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова и использовать 

их в активной речи. 
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2.   Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Развитие фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Развитие навыка  подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыка  дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Развитие навыка  выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из трех - четырех звуков (при условии, что написание слов не рас-

ходится с произношением) 

4. Знакомство с новыми звуками. 

5. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

 

Обучение грамоте. 

1.  Дальнейшее закрепление  умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными 

буквами. 

2. Знакомство с буквами 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек,  узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко или распространенно). 

2.  Закрепление умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

 4. Дальнейшее закрепление навыка пересказа рассказов, пересказа с элементами 

сочинения. 

 

Третий период (март, апрель, май) 

Развитие словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем  

2 . Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, 

половодье), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, 

звонок звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), 

однокоренными словами (вода, водный, водяной, половодье, солнце, солнечный, подсолнух, 

подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать — 

нестись, большой — огромный) и словами-антонимами. 

4.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными (городской, петербургский). 

5.  Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, 

нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают 

подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники.). 
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6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — покупатель, 

продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

7.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, 

из-под, между, через, около, возле). 

8.  Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 
1.  Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными и уменьшительными суффиксами 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, 

грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать приставочные глаголы . 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 

прекрасные дни) и числительных с существительными . 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1.  Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса. 

3.  Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 

2. Продолжение работы по постановке звуков. 

3. Автоматизация правильного произношения всех поставленных ранее звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1.  Формирование умения правильно произносить трех- и четырехсложные слова сложной 

звукослоговой структуры. 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости. 
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3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырёх-пяти звуков (при условии, что 

написание слов не расходится с произношением): каша, мост, трава, слива, маска, миска. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, 

подбирать слова с этими звуками. 

 

Обучение  грамоте 

1.Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов. 

2. Знакомство с новыми буквами. 

3. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составлен-

ному плану. 

3. Совершенствование умения пересказывать прочитанные рассказы. 

 

 

2.4.1. Коррекционная работа с детьми с ТНР (описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Структурные компоненты деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей с ТНР 

 

Модули Задачи 

Диагностический   определение уровня сформированности звукопроизношения 

 определение уровня развития общих речевых навыков у детей;  

 оценка степени сформированности кинетического и 

кинестетического компонентов общей, ручной и 

артикуляторной моторики;  

 оценка способности понимания речи детьми;  

 оценка состояния фонетической стороны речи;  

 определение уровня развития фонематических процессов;  

 определение объема предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного словарного запаса 

импрессивной и экспрессивной речи;  

 определение особенностей и степени сформированности 

грамматического строя речи; 

 определение уровня развития связной речи ребёнка;  

 анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и 

проблем ребенка в речевом развитии; формирование подгрупп 

для проведения занятий, определение оптимального 

образовательного маршрута ребенка;  

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы 

с детьми. 

Коррекционно-

развивающий 
 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 



24 
 

предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех 

видов восприятия и формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой 

памяти; 

 развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

Социально-

педагогический 
 работа с родителями; 

 разработка вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы. 

Консультативно-

просветительский  

расширение сферы профессиональной компетентности 

педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

АООП по работе с детьми с ТНР. 

 

Диагностическая работа учителя-логопеда осуществляется в форме мониторинга 

речевого развития по Крупенчук О.В. и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Мониторинг речевого развития детей с ТНР представлен в приложении 2. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 

- моя», существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 



25 
 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя 

спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов 

и т.д.);  

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов, слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. К концу данного этапа обучения 

предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные 

члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:  

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью);  

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 
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письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур.  

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе.  

 Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков.  

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука 

из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 
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указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
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широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – 

читательница – читающий);  

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением развития ребенка с ТНР.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

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

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. В зависимости от степени 

освоения программы каждым воспитанником определяется его дальнейший 

образовательный маршрут. 

 

2.5. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДО условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Методики проведения непосредственно образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 



29 
 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения.  

Совместная образовательная деятельность с детьми предполагает 

индивидуальную, подгрупповую формы организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей содержание деятельности может 

дифференцироваться. 

 

Совместная и непосредственная образовательная деятельность с детьми, проводится 

следующим образом: 

 деятельность с детьми по проекту социокультурного взаимодействия 

«Разноцветные горизонты»  

 деятельность с детьми по подготовке и проведению конкурсных мероприятий 

 деятельность с детьми в ходе режимных моментов 

 деятельность по подготовке и проведению тематических, досуговых и 

праздничных мероприятий программы воспитания. 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира. 

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 технологии проектной деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии;  

 коррекционные технологии. 

 информационно - коммуникативные технологии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В кабинете учителя-логопеда осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, 

проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

Кабинет оснащен необходимой мебелью, методическим, дидактическим и 

диагностическим материалом.  

 

Для методического 

сопровождения и 

проведения 

диагностики 

Справочная литература по логопедии и детской психологии, 

иллюстративный материал, альбомы для обследований, речевые 

карты 
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Для развития 

речевого дыхания и 

слухового 

восприятия 

Дыхательные тренажеры, игры и пособия для развития 

речевого дыхания: «Задуй мяч», снежинки, вертушки, гусенички, 

мыльные пузыри и т. д., детские музыкальные инструменты и 

звучащие игрушки 

Для коррекции 

звукопроизношения 

Зеркало настенное и индивидуальные зеркала, 

зондозаменители, комплексы артикуляционной гимнастики, 

иллюстративный материал для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп, картотека речевого материала для 

автоматизации и дифференциации звуков, настольно-печатные 

дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп: «ходилки», «искалки», лабиринты, цепочки слов, лото, 

«Чей хвост?», «Кто чем питается?», «Один-много», «Скажи 

ласково», разрезные картинки, домино, карточные игры с 

правилами, карточные игры с правилами, игра «Найди отличия», 

«Четвертый лишний», «Да-нетка», «Кто на чем летит?», «Живое-

неживое», «Из чего какой?», логопедические тетради на звуки, 

компьютерные  презентации, игра «Найди отличия», «Посчитай-

ка», «Четвертый лишний», «Найди по адресу». 

Для развития 

лексико–

грамматического 

строя речи 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, загадки по 

лексическим темам, игры  «Чей хвост?», «Кто чем питается?», «Кто 

и что?», «Один-много», «Скажи ласково», «Противоположные по 

смыслу», карточные игры с правилами, многофункциональная игра 

«Гномик на лесной полянке», игра «Найди отличия», «С какой 

ветки детки?», «Посчитай-ка», «Четвертый лишний», «Да-нетка», 

«Скажи по-другому», «Фруктовый сад», многофункциональная 

игра с кубиком, логопедические тетради на звуки, компьютер, 

компьютерные игры и презентации 

Для развития 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа и синтеза 

Сигнальные кружочки, предметные картинки на 

дифференциацию звуков; тексты на дифференциацию звуков, 

игровой материал для работы над звуко-слоговой структурой слова, 

темпо-ритмической стороной речи, «Звонкий-глухой», карточные 

игры с правилами,  «Где звук живет?», «Слово к слову», «От слова 

к звукам», «Построй дом», «Пойми меня», «Ромашка» 

Для развития 

мелкой моторики 

Мелкие предметы и игрушки, стихи и упражнения 

пальчиковой гимнастики и самомассажа рук, трафареты, цветные и 

простые карандаши, картинки для раскрашивания и штрихования, 

удочка с магнитами, материалы для самомассажа пальцев рук 

(«шипованные» мячи, су-джок), шнуровки, мозаики , игра 

«Проведи по дорожке» 

Для   развития 

зрительного 

восприятия, памяти 

и внимания 

Игры: «Волшебный мешочек», «Цветные коврики», 

«Подбери по форме и цвету», «Чей силуэт?», «Путаница», «Узнай, 

что это», «Найди отличия», «Сундучок», разрезные картинки, 

кубики. 
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Для развития 

связной речи 

Предметные картинки для составления описательных 

рассказов, сюжетные картинки для развития связной речи, 

картинки с последовательным сюжетом, набор иллюстраций по 

развитию связной речи, схемы для составления описательных 

рассказов,  мнемотаблицы,  дидактическое пособие «Времена 

года»,  игра «Что перепутал художник», «Слово-предложение-

рассказ», «Будь внимательным», «Четвертый лишний», «Кто 

больше?», «Кто плывет на лодке?», «Бумажная кукла» 

 

3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

образовательные занятия. В процессе обучения используются различные формы 

организации коррекционных занятий: индивидуальные, подгрупповые, которые 

проводятся согласно расписанию.  

 Продолжительность подгрупповых занятий  не превышает для детей 5 – 6 лет не 

более 25 мин, для детей 6 – 7 лет не более 30 минут. Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут. 

Индивидуальные занятия не более 15 мин.  

В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая теме 

занятия.  

Также программа реализуется через тематические занятия, праздники, конкурсы 

(викторины), дидактические игры, через проектную деятельность, целевые просмотры 

презентаций, тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по 

заданию учителя-логопеда. Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является 

залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные знания 

и умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном и/или письменном виде, а также 

дистанционно. 

 

Расписание образовательной деятельности представлено в приложении 2 

 

 

3.3. Режим работы 

 

Вторник 15.00-18.00 

Среда 15.00-18.00 

Четверг 

первый и третий четверг месяца  

14.00 – 18.00 

второй и четвертый четверг месяца  

9.00-13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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Расписание работы учителя – логопеда представлено в приложении 3 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 

с ТНР Под ред. Л.В.Лопатиной. — Спб.: 2014. 

2. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно, - СПб.: Питер, 1996.  

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций / Сост. В.П. Балобанова и др, - СПб.: Детство – пресс, 2000.  

4. Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников, 

-М.: 1990.  

5. Кирьянова Р.А. Система игр и упражнений по подготовки ребенка к школе, - СПб.: 

КАРО, 2002.    

6. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе: Пособие для логопедов и воспитателей, - М. Гном-пресс, 

1998.  

7. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. - М.: Гном, 2015.  

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

9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи, - СПб.: 2004.   

10. Пожиленко Е.А Артикуляционная гимнастика, - СПб.: Каро, 2007.  

11. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева, - СПб.: Детство-Пресс. 

12. Филичива Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие, - М.: Айрис-пресс, 2004.  

13. Цвынтарный В.В., Играем пальчиками и развиваем речь, - СПб.: ИЧП ХАРДФОРД, 

1996.  

 

Список дополнительной литературы представлен в приложении 4 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим 

доступа: http://www.fcpro.ru.  

2 Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3 Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

4 ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5 Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

6 Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.  

7 Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

8 Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html.  

9 Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10 Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

 

Электронные библиотеки, коллекции, пособия. 

http://www.consultant.ru/
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1. http://www.boltun-spb.ru/ Логопедический сайт для логопедов и родителей  

2. https://www.logoped.ru/ Сайт для логопедов. Всё о развитии и коррекции детей.  

3. http://dob.1september.ru - Электронная версия журнала «Дошкольное образование» 

издательского дома «Первое сентября». Архив за 2000-2019 гг.:  

4. http://zagadka-ru.blogspot.com - Структурированная коллекция загадок с отгадками и 

подсказками по категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про времена года; про 

животных, про природу, загадочный мир: коллекция загадок.  

5. http://detstvo.ru - «Детство». Сайт для детей, пап и мам. Имеется электронная детская 

библиотека. Он-лайн программы детского радио.  

6. http://kladraz.ru - Кладовая развлечений.  

7. http://1001skazka.com - «1001 сказка». Сайт, посвященный сказкам для детей.  

8. http://playroom.com.ru - Детская «Игровая комната»: песни, стихи, игры. 

  

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учителя – логопеда Плетеневой Т. А.  рассчитана на 

организацию системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе № 

11 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 5-7 лет.  

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

Рабочая программа решает задачи коррекции всех компонентов речевого системы, 

профилактики вторичных речевых нарушений, что предполагает формирование у детей с 

ТНР предпосылок к учебной деятельности и обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, условия 

реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; планируемые 

результаты, развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

             В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по 5 образовательным областям; описание: взаимодействия взрослых с 

детьми; взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.  

   В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды кабинета учителя–дефектолога, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим работы и распорядок, программно-методическое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы информационно-методическое 

обеспечение Программы. 

 

 

 

 


		2022-10-18T16:13:16+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




