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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырём 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 ребёнка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребёнка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

На III уровне речевого развития в речи ребёнка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении 

общей картины речевого развития. 

При включении ребёнка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация 

данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Данная рабочая программа разработана учителем – логопедом группы № 6 для детей с ТНР и 

является структурным компонентом Адаптированной Основной образовательной  программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 комбинированного вида» города Каменска – Уральского. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности учителя-логопеда по 

направлениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое, научно-методическое в работе 

с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами детского сада № 12 и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса в  

логопедической группе; 

Программа предназначена для коррекционного обучения, воспитания и развития детей с 

сохранным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии. 

 



1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Рабочая программа учителя – логопеда является структурной единицей основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее Программа). 

 Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач, 

отражённых в общей направленности Программы, и конкретных задач коррекции нарушений речи 

детей. 

Общая направленность Программы: 

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

- решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно – 

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. 

 Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

условиях логопедической группы детей с ОНР в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского сада № 12 и родителей 

воспитанников. Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.  

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 



организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребёнка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьёй; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнёрские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом зон актуального и 

ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 



ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

 

1.4  Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребёнка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребёнка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.4.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

Ребёнок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия тех действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части 

тела и лица куклы, части и детали машинки; понимает двухступенчатую инструкцию; называет 

предметы, объекты, изображённые на картинке, и действия, ими совершаемые. Принимает участие 

в диалоге, рассказывает простые потешки; правильно произносит простые согласные звуки; не 

допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребёнок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 



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

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трёх-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого своё самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребёнок: 

– 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; 

– 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.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное 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 играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– 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; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 



– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.5 Характеристика детей, посещающих группу компенсирующей направленности№ 6 для 

детей с ТНР 

Группу для детей с ОНР посещают 10 детей с 3 до 7 лет 

 

Распределение детей на подгруппы по возрастам  

 

подгруппа Возраст, лет Количество   детей 

младшая 3 – 4  5 

средняя 4 – 5  1 

подготовительная 6 – 7  4 

 

Состав группы по степени речевого нарушения 

ОНР I 

отягощенное 

моторной алалией 

ОНР I 

отягощенное 

дизартрией 

ОНР II 

отягощенное 

дизартрией 

ОНР III 

отягощенное дизартрией 

 1 1 8 

 

Интересы и потребности группы детей с ТНР 

 

Направленность активности Потребности детей Количество  

Творческая активность Испытывают потребность в творческой 

деятельности 
3 

Включенность в продуктивную 

деятельность 

Испытывают потребность в продуктивной 

деятельности 

 

3 

Коммуникативная активность Испытывают потребность во 

включенность во взаимодействие со 

сверстниками 

 

8 

Познавательная инициатива Испытывают потребность в 

познавательной - исследовательской 

деятельности 

 

6 

Физическая активность Испытывают потребность в физической 

активности 
4 

Гиперактивность 

 

Испытывают потребность в повышенной 

физической активности 
3 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребёнка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

Коррекционная работа в логопедической группе ведётся в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие», но интегрируется в образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Речевое 

развитие» детьми с ОНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов  

артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих  

звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи:  

 развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» детьми с ОНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 



над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

 использование производимых ребёнком действий для употребления  

соответствующих глаголов, определений, предлогов;  

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» детьми с ОНР 

 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса; 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» детьми с ОНР 

 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 углублённое развитие музыкально - ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 



Специфика реализации основного содержания образовательной области «Физическое 

развитие» детьми с ОНР 

 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 

2.2 Содержание деятельности учителя-логопеда 

 

Задачи работы: 

• выявление специфики речевых нарушений; 

• коррекция речевого развития с целью обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении детей в массовые школы; 

• развитие речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного 

развития), формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащения 

деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников с целью повышения уровня знаний в работе по 

преодолению речевых недостатков детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребёнку. 

 

2.3 Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 

нарушений у детей с ТНР 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это: 

– совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

– обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей работы;  

– оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

– взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

– совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  



— индивидуальная работа;  

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает решение следующих задач: 

– учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей;  

– воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и воспитателя.  

Функции логопеда: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребенком.  

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, 

работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения.  

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

• Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

• Формирование послогового чтения.  

• Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

• Обучение связной речи.  

• Предупреждение нарушений письма и чтения.  

• Развитие психических функций.  

Функции воспитателя: 

• Учёт лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов.  

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных моментов.  

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения 

у детей.  

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и составле 

ние всех видов рассказывания).  

• Закрепление навыков чтения и письма.  

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда.  

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

 

2.4 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами Детского сада  в ходе 

коррекционно-развивающего процесса 

 

   Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателем, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, методистом и другими 

специалистами. 

  

  

Специалисты Направления работы 

Педагог-психолог Осуществляет диагностическую, коррекционно-развивающую и 

 консультационную работу с детьми, родителями и сотрудниками. 

Инструктор физического Работает над развитием мелкой моторики детей, формирует у них 

воспитания правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

 развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 



2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы в коррекционно-развивающей 

деятельности 

Для детей шестого года жизни (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6 Взаимодействие с родителями 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается в целях 

создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

 развивает у дошкольников координацию движений. Таким 

 образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и 

 укрепления общего физического здоровья дошкольников, 

 обеспечивает формирование кинетической и кинестетической 

 основы движения, создает необходимые условия для нормализации 

 мышечного тонуса ребенка. 

Музыкальный Развивает у детей музыкальный и речевой слух, обеспечивает 

руководитель развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

 движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

 развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Воспитатель Проводит коррекционно-развивающую деятельность с детьми по 

 заданиям индивидуально, с подгруппой детей или же со всеми 

 детьми группы. Закрепляет произношение поставленных учителем- 

 логопедом звуков речи. Развивает связную речь детей, по 

 уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

 навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

 высказывания. 

 

Медсестра 

 

Участвует в выяснении анамнеза ребёнка; даёт родителям 

 направление на консультацию и лечение у медицинских 

 специалистов; контролирует своевременность прохождения 

 назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

 участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута 



повышение компетентности родителей в области воспитания. Успешность коррекционно-

развивающей работы во многом зависит от того, насколько родители понимают состояние ребёнка, 

принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. 

Задачи: 

1. Выявление уровня социальной адаптированности ребёнка. 

2. Изучение портрета семьи. 

3. Составление социальной характеристики. 

4. Оказание специальной поддержки родителям. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей.                             

6. Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активному 

сотрудничеству. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия, современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОО и семьи 

Направления 

взаимодействия ДОУ и 

семьи 

 

Задачи 

наглядно-информационные 

знакомство родителей с 

условиями, задачами, 

содержанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли детского сада; 

-пропаганда психолого - педагогических и специальных знаний; 

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи 

детям; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к коррекционно-

развивающей работе. 

информационно-

аналитические – 

способствуют организации 

общения с родителями 

- сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличие у 

них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

 

досуговые 

- установление неформальных отношений между педагогами и 

родителями, более доверительных отношений между родителями и 

детьми. 

 

информационно-

ознакомительные 

- преодоление поверхностных представлений о работе 

дошкольного учреждения путём ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, особенностями его работы и 

педагогами. 

Взаимодействие с родителями предусматривает: 

-  использование как традиционных, так и нетрадиционных форм работы с родителями 

воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, консультации 

по запросам, анкетирование, беседы, родительские тренинги, практикумы, родительские чтения, 

педагогические гостиные, круглые столы, семинары-практикумы, устные журналы и др. 

- использование различных форм непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность - организация совместной деятельности в системе «ребенок-

родитель-педагог», привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, спектаклях в 

качестве исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной исследовательской и проектной 

деятельности, участие в конкурсах по реализации проектов; участие в выставках совместного 

творчества, изготовление плакатов и газет различной тематики, изготовление фотоколлажей и др.  



Система взаимодействия с родителями включает: 

 информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно-

образовательной работы МБУ на текущий учебный год; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОО; 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания детей с ОВЗ: 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности; 

- обучение методам и приёмам оказания специальной помощи детям 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 

Направления участия 

родителей в жизни 

ДОУ 

 

 

Формы участия 

 

Периодичность         

сотрудничества 

 

 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

- сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье; 

- выявление трудностей в воспитании 

и развитии детей в семье; 

- определение оценки родителями 

эффективности работы 

педагогического коллектива. 

 

2-3 раза в год 

 

 

 

По мере необходимости 

 

 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

По мере необходимости 

 

В управлении ДОУ 

Участие в работе Совета ДОУ, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности 

направленной на 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышение 

педагогической 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи; 

памятки). 

Реклама книг, статей из газет, 

журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания. 

Создание странички на сайте 

ДОУ; 

Консультации, семинары, 

мастер-классы. 

Родительский час. 

1 раз в месяц 

Обновление постоянно 

 

 

 

Выставляется на 3-5 дней 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 



культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

- информирование родителей 

ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение домашних 

заданий. 

 

 

Открытые занятия 

специалистов и воспитателей. 

Общие родительские 

собрания. 

- информирование и 

обсуждение задач и содержания 

коррекционно-образовательной 

работы ДОО на текущий учебный 

год. 

- презентация результатов 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми (достижения и успехи 

воспитанников). 

Групповые родительские 

собрания 

Проводится учителем-

логопедом группы один раз в 

неделю    с 16.30 до 17.30 

часов. 

 

 

 

2 раза в год, в начале и в 

конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

1 раза в год 

1 раз вквартал 

По плану 

 

По плану 

 

Согласно годовому плану 

 

 

 

2.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

Отношений 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений взаимодополняет 

содержание основной части ООП и направлена на решение задач ООП детского сада. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на: 

- специфику национальных и социокультурных условий реализации образовательной деятельности; 

- выбор программ и форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, родителей и возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Детского сада. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, носит 

дополняющий характер детского развития по пяти образовательным областям. 

В детском саду реализуется парциальная программа «Мы живём на Урале»: образовательная 

программа с учётом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. Толстикова, 

О.В. Савельева. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2014. 



Образовательная программа разработана с учётом региональной специфики, необходимой 

для проектирования содержания части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений также направлена на решение 

задач укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развитие их двигательной 

активности и физических качеств, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Проведение культурного досуга (просмотр спектаклей, театров, театральный кружок) 

направлено на 

- обогащение эмоционально-чувственного восприятия через знакомство с театральными 

постановками;  

- привитие любви к театру;  

- развитие желания участвовать в театральных представлениях, драматизации сказок и 

литературных произведений осуществляется за счёт времени, отведённого на решение 

образовательных задач в режимных моментах.  

Традиции детского сада - это фотовыставки и фоторепортажи событий из жизни Детского 

сада, тематические Дни и Недели, выставки изобразительного творчества, ежегодные 

разнообразные праздники и т.д. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

все вместе с воспитателями и родителями, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребёнок любим и уважаем. 

Для детей с общим недоразвитием речи 1 уровня предусмотрен приблизительный 

перспективный план коррекционно-развивающей работы и реализуется Программа коррекции ОНР 

первого уровня Балашовой О.П., а также практическое пособие по устранению ОНР у детей 

дошкольного возраста (Филичева, Т. Б. Ф53 Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практ. пособие / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. — 5-е изд. — М.: Айрис-

пресс, 2008. — 224 с. — (Библиотека логопеда-практика)). 

Для детей подготовительной группы разработана рабочая программа кружка по подготовке к 

школе «Букварёнок» (с использованием комплексной программы развития С.Ю.Шишковой 

«Буквограмма»). 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнёра, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объём личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с учётом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребёнка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребёнка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребёнка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды.  

Кабинет учителя-логопеда включает необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы:  

• настенное зеркало 

• индивидуальные зеркала 

• шпатели, средства для их обработки 

• пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 

дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

• массажные шарики «су – джоку» 

Учитываются принципы предметно-развивающей среды: 

- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников на нижних 

открытых полках; 

- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено отдельное место; 

составлен паспорт логопедического кабинета; 

- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться 

и в ходе реализации других областей; 

Учтены возрастные особенности детей: размеры мебели, наглядно – дидактический материал и игры 

подобраны в соответствии с возрастом детей группы. 

- мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские столы можно 

сдвигать или выносить из кабинета во время разнообразных видов деятельности; 

- вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и настольно – 

печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения); 

- эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из современных, 

ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены;  

Предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего развития» ребёнка. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для коррекции речевых 

недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом кабинете создана 

благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребностям и развитию детей, 

соответствует возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для детей. Дети 

самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие зеркала по 

количеству детей 

 Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые 

соски-пустышки и т.д.).  

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: ёмкость средняя или малая, 



спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, барабан, колокольчики) 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 

шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрёшек разного размера, 

«почтовый ящик», счётные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа 

и солнце, самолёт и птица, Снегурочка и ёлочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 



Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

 

3.3 Организация коррекционно-развивающей деятельности 

 

Основные организационные формы логопедической работы:                                      - 

индивидуальная логопедическая работа; 

- подгрупповая логопедическая работа, которая проводится в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, непосредственно организованной деятельности, совместной 

деятельности педагога и детей; 

- групповая логопедическая работа, которая также проводится в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, непосредственно организованной деятельности, совместной 

деятельности педагога и детей; 

- проектная деятельность. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся логопедом. Они направлены на 

развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностями, 

строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких занятий определяются с 

учётом категории детей с ОВЗ,  

степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик 

группы компенсирующей направленности; рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОНР могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по 

реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется 

как воспитателем группы, так и учителем-логопедом. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности составляет не более 30 

минут для детей подготовительной подгруппы, и не более 25 минут для детей среднего и старшего 

возраста, не более 20 минут для детей младшего возраста. 

В середине времени, отведённого на НООД, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – 10 мин. 

Занятия по формированию звуковой стороны речи, лексико-грамматических средств языка 

и развитию связной речи проводятся согласно расписанию для детей разновозрастной группы. 

Данная необходимость обусловлена спецификой работы в группе для детей с нарушениями речи. В 

то время как учитель-логопед занимается с первой подгруппой детей, со второй подгруппой 

занимается воспитатель. Затем подгруппы меняются. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей: чтение и обсуждение, создание ситуаций, наблюдения, проектная 

деятельность, продуктивная деятельность, игровые упражнения, экскурсии и другие. 

 

3.4. Особенности оценки индивидуального развития детей. Диагностическое обследование 

детей с ОНР  

 

Диагностика развития детей осуществляется воспитателями в содружестве с психологом, 

музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале и в конце учебного 

года. 

 В логопедической группе углублённое логопедическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом. Углублённая диагностика проводится в течение первых недель сентября.  

Задачами углублённого логопедического обследования являются выявление особенностей 



общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Углублённое логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребёнка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребёнка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. Проведение диагностики 

в конце учебного года в логопедической группе необходимо в связи с тем, что следует определить 

динамику развития каждого ребёнка. В это время учитель-логопед   заполняет таблицы мониторинга 

о состоянии общего и речевого развития детей.  

Мониторинг позволяет провести исследования состояния речевого развития дошкольников 

4-7 лет с ОНР и составить диагностику.   

Мониторинг состоит из 3-х блоков «Неречевые психические функции», «Моторная сфера», 

«Произносительная сторона речи». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 

оценки развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, количественный анализ оцениваемых 

показателей развития. Данная методика позволяет сравнивать количественные и качественные 

показатели развития всех языковых компонентов детей в начале и конце учебного года и получать 

объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом. Кроме этого, 

методика позволяет выявлять компоненты речи, требующие дополнительного коррекционного 

воздействия индивидуально для каждого ребёнка.  

Результаты мониторинга используются при:    

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

 отборе методов, приёмов и технологий;  

 комплектование подгрупп для непосредственной организованной деятельности. 

В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются:  

1. Методический комплект Н.В. Нищевой:  

а) Речевая карта ребёнка с ОНР от 4-7 лет. СПб.; ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

б) Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. СПб.; ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

      Мониторинг проводится в течение 2-х недель. За один день реализуется не более двух 

разделов. На каждое исследование затрачивается не более 10 мин (ребёнку 4 года); 15 мин (ребёнку 

5лет); 20 мин (ребёнку 6 лет). 

    Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия 

между учителем-логопедом и ребёнком. Ребёнок заинтересован выполнением тестовых заданий и 

не принуждается к выполнению. Используются различные формы поощрения, ребёнок 

поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях усталости или негативизма у ребёнка 

обследование прекращается и переносится. 

 

 

 

 

 

 



3.5 Расписание непосредственной образовательной деятельности   

в группе компенсирующей направленности № 6 «Речецветик» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Дни 

недели 

младшая подгруппа 

(3-4 года) 
Время 

Подготовительная подгруппа 

(6-7лет) 
Время 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Речевое развитие У/ 09.00-09.20 
Познавательное развитие 

ФЦКМ В 
09.00-09.30 

Музыкальная деятельность 9.35-10.05 Музыкальная деятельность 09.35-10.05 

  Речевое развитие 10.15-10.45 

в
т
о

р
н

и
к

 

Познавательное развитие 

ФЦКМ В 
09.00-09.20 Речевое развитие У/Л 9.00-09.30 

Речевое развитие У/Л 09.35-9.55 
Восприятие художественной 

литературы 
09.40-10.10 

Физическое развитие (воздух) 

 
11.00-11.30 Физическое развитие (воздух) 11.00-11.30 

    

ср
ед

а
 

Речевое развитие У/Л 09.00-09.20 

 

Познавательное развитие 

ФЭМП В 

08.50-09.20 

Познавательное развитие ФЭМП 

В 
09.30-09.50 Речевое развитие У/Л 09.30-09.50 

Коррекционно-развивающее 

занятие педагога-психолога 
10.00-10.20 

Коррекционно-развивающее 

занятие педагога-психолога 
10.25-10.55 

Музыкальная деятельность 15.10-15.40 Музыкальная деятельность 15.10-15.40 

ч
ет

в
ер

г
 

  
Изобразительная деятельность. 

Лепка/аппликация В 
09.00-09.30 

Изобразительная деятельность. 

Лепка/аппликация В 
09.40-10.00 Речевое развитие У/Л 9.40-10.10 

Физическое развитие 15.40-16.10 Физическое развитие 15.40-16.10 

п
я

т
н

и
ц

а
 

  
Изобразительная деятельность 

Рисование В 
09.00-09.30 

Изобразительная деятельность 

Рисование В 
9.40-10.00 

Коррекционно-развивающие 

занятия учителя-логопеда 
09.40-10.10 

   10.20-10.50 

Физическое развитие 15.10-15.40 Физическое развитие 15.10-15.40 

Итого 11 16 

Длит. 20 минут 30 минут 

 

 

 



 

 



Циклограмма деятельности учителя-логопеда группы компенсирующей направленности №6 «Речецветик» Мамуткиной Е.А. на 2021 -2022 учебный 

год 

 

 

День недели Время  Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами Методическая работа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

 

8.30–12.30/ 

4 ч. 

 

8.30 –  

9.00 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

9.00 – 

9.20 

 

НООД речевое развитие 

(младшая подгруппа) 

   

9.20 – 

9.35 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

9.35 – 

10.05 

Индивидуальное 

сопровождение детей 

(ребёнка) во время 

музыкальной деятельности 

   

10.05 – 

10.15 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

10.15 – 

10.45 

НООД (подготовительная 

подгруппа) 

   

 10.45- 

12.00 

Индивидуальное 

сопровождение детей 

(ребёнка) в совместной 

деятельности и на прогулке 

   

 12.00 – 

12.30 

   Проектирование и 

коррекция индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей 



Вторник 

 

 8.30–12.30/ 

4 ч. 

 

8.30 – 

9.00 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

9.00 – 

9.30 

НООД речевое развитие 

(подготовительная 

подгруппа) 

   

9.35 – 

9.55 

 

НООД речевое развитие 

(младшая подгруппа) 

   

10.00 – 

12.00 

Индивидуальное 

сопровождение детей 

(ребёнка) в совместной 

деятельности и на прогулке 

   

 12.00 – 

12.30 

 Консультация для 

родителей 

  

Среда  

8.30–12.30/ 

4 ч. 

 

 

8.30 – 

9.00 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

9.00 – 

9.20 

НООД (младшая подгруппа)    

9.20 – 

9.30 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности  

   

9.30 – 

10.00 

НООД (подготовительная 

подгруппа) 

   

10.00 – 

12.00 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности и на 

прогулке 

   

12.00 – 

12.30 

   Консультация для 

педагогов групп раннего 

возраста 

 



Четверг 

8.30–12.30/ 

4 ч. 

 

8.30 – 

9.00 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

9.00 – 

9.20 

НООД (младшая подгруппа)    

9.20 – 

9.40 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

Четверг 

 

 

9.40 – 

10.10 

НООД (подготовительная  

подгруппа) 

   

10.10 – 

12.00 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности и на 

прогулке 

   

12.00 – 

12.30 

  Консультация для 

педагогов групп старшего 

дошкольного возраста 

 

Пятница 

8.30–12.30/ 

4 ч. 

 

8.30 – 

9.00 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности 

   

9.00 – 

9.20 

Кружковая работа Букварёнок 

(младшая подгруппа) 

   

 9.20 – 

9.40 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности  

   

9.40 – 

10.10 

Кружковая работа Букварёнок 

(младшая подгруппа) 

   

 10.10 – 

12.00 

Индивидуальная 

коррекционная работа в 

совместной деятельности и на 

прогулке 

   



 12.00 – 

12.30 

   Разработка рекомендаций 

для совместной работы 

родителей и детей в 

домашних условиях 

Итого часов 20 

часов 

17ч.30мин 

 

30 мин 1 час  1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6     Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами: 

- Конвенцией ООН о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 года с 

изменениями и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребёнка 1989 г; 

- Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

- Типовым  положением о  специальном  (коррекционном)  образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление Правительства РФ № 288 

от 12.03.1997г., в редакции Постановления Правительства РФ от10.03.2000, 23.12.2002 г.); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.01.2007 г. N 

01-26/05-01 "О принятии мер по устранению нарушений прав детей с отклонениями в развитии в 

сфере образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- Федеральным  государственным образовательным  стандартом  дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Положением о педагогической диагностике в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 12 комбинированного вида» г. Каменска-Уральского, 

утвержденным приказом заведующего Детским садом № 12  № 71 от 19.08.2014 года; 

- Положением о Рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида» города Каменска-

Уральского утвержденным приказом заведующего Детским садом № 12  № 113 от 31.12.2014 года; 

Содержание рабочей программы разработано с учётом коррекционно -развивающих 

программ для детей, имеющих нарушения речевого развития: 

Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии 

с ФГОС ДО, 2014 г.). 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.– М.: Просвещение, 2008: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико -фонематического 

недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

2.«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина. 
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