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ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно закону «Об образовании» дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Деятельность ДОУ, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 направлена на обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 75 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее - Программа) отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

детей, основывающееся на психолого- педагогических и   медико-социальных  закономерностях  

развития  детства.  При э т о м  детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни 

ребенка, в котором закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и 

возможностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее - ФГОС ДО, Стандарт); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Законом Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-Петербурге»  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта дошкольного образования. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

     Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 75 Приморского района Санкт-Петербурга является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ. Программа определяет содержание и 
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организацию образовательного процесса для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), направлена на 

обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья,  развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции, на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, на необходимую 

коррекцию нарушений развития. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на 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. Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР). 

         Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров). 

         Содержательный раздел Программы построен на основе Образовательной программы 

дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 75 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, Л.Е. Журовой, 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и другими.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии.  

Программа базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа в соответствии с законом «Об образовании», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между специалистами, способствует реализации прав детей дошкольного возраста с 

ТНР, на получение доступного и качественного образования. Программа направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 
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посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве с 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель Программы – создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих условий 

максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ТНР различного генеза, их позитивной 

социализации, личностного развития, развития творческих способностей с учетом особенностей 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 организация педагогического процесса во всех образовательных областях, адаптированного в 

соответствии с психофизическими возможностями воспитанников (адаптированная предметно-

пространственная развивающая среда, адаптированное содержание обучения и воспитания, 

адекватные для детей с ТНР технологии обучения.) 

 организация профессиональной коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений 

речи у воспитанников; 

 единое образовательное пространство «ДОУ-семья», организация интегрированного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (педагогов, специалистов, 

родителей). 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ТНР  в период  

дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка, социального 

статуса; 

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными, 

психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 

самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение компетентности  

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

здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и начального 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС  в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые об-

разовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ТНР; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

      Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с ТНР организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических 

нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или 

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и 

зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

      Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, 

структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического 

воздействия.       

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе ключевых подходов дошкольной педагогики и психологии:  

Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка (Л.С.Выготский) 

Основополагающими факторами данного подхода являются следующие: 

Соблюдение принципов активности, инициативности в развитии ребенка.  

 учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития); 

 среда является источником развития ребенка;  

 в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие нервной системы ребенка. 

Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) Основополагающими факторами личностного подхода 

являются следующие: 

 активность, инициативность в развитии ребенка; 

 уникальность и самоценность развития ребенка в дошкольном детстве. 

Соблюдение указанных принципов обеспечивает саморазвитие, самореализацию и личностное развитие 

ребенка – дошкольника.  

Системный подход в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития дошкольников и обогащение содержания образования.  

Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,) 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. Игра 

– ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются универсальные генетические 

предпосылки учебной деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. Основополагающими факторами 

деятельностного подхода являются следующие:  

 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

 открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп. 
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       Программа строится на основе общеобразовательных и коррекционных принципов обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Общеобразовательные  принципы дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы коррекционного обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то 

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, 

согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с 

их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение 

результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна 

для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обусловливает:  
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     1) высокую мотивированность речевого общения;  

     2) доступность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим 

требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо 

от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. На 

подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 

деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе 

предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

с образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных 

для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание 

к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

 Принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума речевого материала 

(фонетического, лексического, грамматического), ситуаций и тем общения, соответствующих целям, 

задачам и этапам каждой ступени коррекционно-развивающего обучения;  

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, 

субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий 

такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоциональночувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития 

ребенка. 

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

       Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во 

всех формах ее организации. 

     Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и 

многоаспектно. 
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       Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

        Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые 

помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают 

возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

        Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 

нарушениями речи, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 

метод как ведущий. 

       Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных областей 

между собой и т. п. 

        

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, 

и смысловой сторон. Общее недоразвитие речи - это системное нарушение усвоения всех уровней 

языка, требующее длительного и систематического логопедического воздействия. 

 Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого 

развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Фи-

личева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Особенности развития воспитанников с ТНР   

Речевое развитие. 

        У детей с ТНР наблюдается патологический ход речевого развития. Основными признаками ОНР в 

дошкольном возрасте является позднее начало развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом 

у детей отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи. Речь детей с ОНР/ТНР может находиться на разном уровне развития, для 

каждого уровня характерны специфические трудности в развитии речи. 

        Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то 

же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами.  

         При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи.  В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как 

более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. 
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       При втором уровне речевого развития у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются при помощи речи, они 

используют общеупотребительные слова, которые обозначают предметы, действия и признаки, хотя их 

активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с 

начатками грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических форм. Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в 

заменах, искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая структура слова. 

Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки. При 

обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия. Дети со вторым уровнем речевого 

развития нуждаются в специальном логопедическом воздействии длительное время. Компенсация 

речевого дефекта ограничена. Однако в зависимости от степени этой компенсации дети могут быть 

направлены как в общеобразовательную школу, так и в школу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Овладение письмом и чтением у этих детей затруднено. Дети, имеющие второй и третий уровни 

развития речи, составляют основной контингент специальной логопедической группы ДОУ. 

         Дети с третьим уровнем пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в названии 

предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут 

рассказать о своей семье, составить короткий рассказ по картинке. В тоже время у них имеются 

недостатки всех сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. 

Для их речи характерно неточное употребление слов. В свободных высказываниях дети мало 

используют прилагательные и наречия, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют 

союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с прилагательным в роде, 

числе и падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития при условии систематической 

логопедической помощи готовы к поступлению в общеобразовательную школу, хотя некоторые 

испытывают определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны главным образом с 

недостаточностью словаря, ошибками грамматического конструирования связных высказываний, 

недостаточной сформированностью фонематического восприятия, нарушением звукопроизношения. 

Монологическая речь развивается у таких детей плохо. В основном они используют диалогическую 

форму общения. 

       Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-

ц], [р-р’- л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

       Кроме того, для детей с ОНР характерен низкий уровень развития внимания и памяти, наблюдаются 

некоторые специфические особенности их мышления. Впоследствии все недостатки речи детей 

оказывают негативное влияние на овладение процессами чтения и письма. 

     Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, 

учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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Развитие психических функций. 

     В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать и   те   особенности, которые 

накладывает   неполноценная речевая   деятельность   на   формирование   сенсорной, интеллектуальной   

и аффективно-волевой сферы. 

     Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. 

     Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

     Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

     Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У 

них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, 

безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

     Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

      Вызывают трудности такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук 

     У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 
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виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 

     Результаты коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и 

уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии 

(дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.  

Общие ориентиры результатов коррекционной работы:  

 сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование  лексического,  морфологического  (включая словообразовательный),   

синтаксического,   семантического   компонентов  языковой способности; 

 овладение арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их использования в 

речевой деятельности; 

 сформированность интереса к языковым явлениям;  

 совершенствование  «чувства   языка»   как   механизма   контроля   языковой правильности,  

функционирующим  на  базе  языкового  сознания,  которое  обеспечивает овладение практикой 

речевого общения;  

 сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих выбор  

определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;  

 сформированность коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих  в  перспективе  школьного  обучения  потенциал  овладения  чтением  и письмом. 

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР  

К концу первого года обучения (6 лет) ребенок:  

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

достижения какой-либо (конкретной) цели;  

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

состояний, свойств, качеств;  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  

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

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

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

картинки, из личного опыта;  

 различает на слух сохранные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  
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 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 13 элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;  может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы);  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  сочиняет небольшую сказку или 

историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

 различает основные цвета и их оттенки;  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 

     1.3. Оценивание качества образовательной деятельности. 

     Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ представляет собой 

важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

     Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено на оценивание созданных ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

     Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

      Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

     Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

     Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  
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        Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.   

       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.  

        

     Результативность логопедической работы учителей–логопедов отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год (сентябрь, январь, май) с внесением последующих 

изменений в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

      Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Интеграция логопедической работы и образовательных областей 

      Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство коррекционных, воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.   

      Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации и обеспечивает коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ТНР 

комплексно и многоаспектно. 

       Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. Между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой и т. п. 

      Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.)  становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.  

     Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи.  

     Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения 

в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

     Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности 

в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности.  На этой 

основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного 
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запаса. Для формирования коммуникативных способностей  детей   с ТНР учителю-логопеду  (вместе  с  

воспитателями)  важно  определить,  насколько  та  или  иная предметно-игровая  ситуация  будет  

стимулировать  доступные  им  средства  общения (вербальные и невербальные). 

    Игра  как  основная  часть    включается  в  совместную  образовательную  деятельность  взрослых  и  

детей,  в  групповые  и  индивидуальные логопедические  занятия.  В  игре  возникают  партнерские  

отношения,  поэтому  социальная сфера  «ребенок  среди  сверстников»  становится  предметом  

особого  внимания  педагогов. Содержание работы направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности детей с ТНР.  Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность детей с нарушением речи. 

     Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом.   

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

      Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, коррекция недостатков в физическом, психическом 

и речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная  адаптация. 

Коррекционная работа обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей  обучающихся  с  ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с  ТНР  с  учетом  психофизического  и  речевого  развития  и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

 возможность освоения обучающимися  с  ТНР  адаптированной  основной общеобразовательной  

программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в образовательной организации. 

 Задачи коррекционной работы:  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

 определение особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 создание и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-синтетическую   

и   регуляторную   деятельность   на   основе  координации  педагогических, психологических  и  

медицинских  средств  воздействия  в  процессе  комплексной  психолого-медико-

педагогической коррекции;  

 оказание родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях  обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании  диагностической информации 

от специалистов различного профиля; 

 выявление  симптоматики  речевого  нарушения  и  уровня  речевого  развития обучающихся с 

ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 
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 изучение социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания обучающихся с 

ТНР; 

 анализ, обобщение  диагностических  данных  для  определения  цели,  задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление  мониторинга  динамики  развития  обучающихся  с  ТНР,  их успешности  в  

освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых   расстройств  (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры  речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и  специфических  механизмов речевой 

деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,  психических) у 

обучающихся с ТНР;  

 развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических  функций  (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 достижение   уровня   речевого   развития,   оптимального   для  обучающегося,  и 

обеспечивающего  возможность  использовать  освоенные  умения  и  навыки  в  разных  видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору  дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы,   

использование   информационных   средств),  направленные  на  разъяснение участникам  

образовательного  процесса  и  обучающимся,  их  родителям  (законным представителям),  

вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и сопровождения 

обучающихся с ТНР; 

 проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-типологических особенностей  

обучающегося  с  ТНР  с  участниками  образовательного  процесса,  родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

      Коррекционная   работа осуществляется   в   ходе   всего   учебно-воспитательного  процесса,  при  

изучении  всех образовательных  областей,  на  индивидуальных  и  подгрупповых логопедических  

занятиях.  Соотношение  индивидуальных  и  подгрупповых  логопедических занятий определяется 

целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

       Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых   образовательных потребностей 

детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

       Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 
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 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию 

результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально 

востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с ТНР  

        Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение информации, 

зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской документации. Как правило, 

это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) и следующих специалистов: 

невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), отолоринголога (о состоянии 

органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. 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.  

       Используется «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» О.И. Крупенчук с 

балльно-уровневой системой оценки.  

       Использование данной карты позволяет фиксировать результаты диагностики учителю-логопеду и 

отслеживать развитие речи в соответствии с возрастом. 

Обследование словарного запаса 

Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных  параметров состояния  

лексического  строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание предъявляемых  ребенку  

заданий  определяются  возрастом  ребенка  и  его  речеязыковыми возможностями  и  включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях  и  видах  деятельности.  В  

качестве  приемов  обследования  можно  использовать показ  и  называние  картинок  с  изображением  

предметов,  действий,  объектов  с  ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий  и  соответствующих  атрибутов;   животных,  птиц  и  их  

детенышей;  действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка  

    Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 
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отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, 

как: составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п. 

Обследование связной речи  

     Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно 

из них - изучение навыков ведения диалога на - реализуется в самом начале обследования, в процессе 

так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической 

речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи 

является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и 

без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов  

    Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической стороны 

речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет 

выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в различным 

фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, 

в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. 

Обследование готовности к обучению грамоте 

      Готовность к обучению грамоте детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их практического 
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применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной 

системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и неречевого характера, к 

которым относится полноценность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков и проч. 

     В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, волевой, 

умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их способностей. Изучение 

состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторнографических навыков также 

целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и психологического обследования 

детей. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

     В  процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние  пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.  

 Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет 

составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе требованиями 

школьной программы. 

      Коррекционная работа с детьми с ТНР, осваивающими Программу в группах компенсирующей 

направленности, должна вестись с учётом особенности развития и специфических образовательных 

потребностей детей данной категории. Под особыми образовательными потребностями детей с ТНР 

следует понимать такие их потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой 

дефекта, этиопатогенетическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 

 

2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников 

           Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей 

и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

     Для реализации принципа комплексного подхода и интеграции усилий специалистов ГБДОУ 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), целью которого является 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей ГБДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно психического 

здоровья воспитанников. 

           

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября, и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
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II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

     Каждый из периодов подготавливает детей к изучению нового, более сложного речевого материала 

на протяжении учебного года. Рабочая программа учителя-логопеда предусматривает три типа занятий: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

     Первые 3 недели сентября отводятся всем специалистам для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

     В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

     В конце сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами, а также по плану работы ПМПК.  

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

  

Интеграция коррекционной работы с другими видами деятельности 

Направления 

деятельности 

Формы, методы работы Интеграция с 

образовательными 

областями 

 
Развитие общих 

речевых навыков 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации) 
Физическое развитие; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Сенсомоторное 

развитие 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации, дидактические игры) 

 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие психических 

функций 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации, дидактические игры) 

 

 

Познавательное развитие 

 

Фонетика Индивидуальные занятия (словесные игры, 

дидактические игры, беседы, рассказывание, 

заучивание наизусть, ситуативный разговор)  

 

 

 

 

Речевое развитие 

Слоговая структура 

слов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры) 

 

 

Речевое развитие 

Развитие навыков 

языкового анализа, 

грамота. 

Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

занятия (словесные игры, дидактические игры) 

 

 

 

Речевое развитие 

Лексика Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры, беседы, 

рассказывание, заучивание наизусть, 

ситуативный разговор) 

 

 

 

 

Речевое развитие  

 

Познавательное развитие 

 

 

Грамматика Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры, беседы, 

рассказывание, заучивание наизусть, 

ситуативный разговор) 

 

 

 

 

Речевое развитие 
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Связная речь Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(беседы, рассказывание, заучивание наизусть, 

игры драматизации, инсценирование 

художественных произведений, ситуативный 

разговор) 

 

 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

Одним из условий успешной коррекционно-логопедической работы с детьми с нарушениями 

речи является правильная организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповых помещениях, которые должны 

обеспечивать: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

  возможность самовыражения детей. 

 

2.4.  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

 При разработке Программы учитывалось состояние здоровья детей и их индивидуальные 

особенности. 

Общая численность детей в группе – 15 человек.  

Оценка здоровья детей группы 

Группа  

(возраст)   
 

Диагноз  Другие 

диагнозы  

ОНР 

I  

ОНР II   ОНР 

III 

  

Моторная  

алалия 

 

Дизартрия   СДВГ  

II старшая    

группа (5-6 

лет)  

-  2 13 -  13  2  

 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы: 

Группа, 

возраст 

детей  

 Особенности детей   

Пол  Особенности 

поведения  

Контактность  Особенности 

познавательной сферы  

Д  М  
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II старшая    

группа (5 - 

6 лет) 

5  10  Спокойный, 

уравновешенный - 11  

 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 2  

 

Безынициативный - 2  

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором 

общения – 11 

 

С трудом вступает 

в контакт, замкнут, 

не может быть 

инициатором 

общения – 2 

  

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении - 2  

Вторичная задержка 

интеллектуального  

развития 

(динамическое 

наблюдение учителя-

дефектолога) -   

 

 

Характеристика структурных компонентов речи детей речевой группы.. 

При разработке программы учитывался контингент детей II старшей группы компенсирующей 

направленности ГБДОУ №75, выявленный в ходе диагностики речевого развития.  

В составе группы детей с ОНР первого года обучения по результатам диагностики условно 

выделены два уровня.  

Средний уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.  

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 

ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки.  

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в 

схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.  

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью 

взрослого.  

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет  практически в 

полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге 

на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать 

мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляется его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР.  

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном 

объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 

другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. Ребенок умеет рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 

ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно 

ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, 

отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 
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или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе 

логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 

транспорт, допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок может 

назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части 

тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки.  Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов 

по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок правильно 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет 

предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок может 

составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

 7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация 

нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными 

звуками, умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.  

Низкий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции 

не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен.  

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 

ошибки. 

 Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.  

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.  
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Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.  

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, 

в замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на 

одной ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия;  не может бросить мяч от груди, из-за головы; не 

может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.  

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо 

переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или 

амбидекстрия. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.  

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок не всегда 

может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие 

звери, транспорт. Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении.  

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи 

антонимы. Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря 

прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительных множественного числа в родительном падеже. 27 Ребенок допускает 

множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного 

числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида или делает это с множественными ошибками.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.  

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  



25 
 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не 

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех групп звуков. Объем 

дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. Темп и ритм речи не нарушены. 

Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять конечный и 

начальный согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность звуков в 

слове. 

 

 Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», учитывался не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

 Особенности коррекционно-развивающей работы в старшей группе  
Коррекционная работа с детьми с ТНР, осваивающими Программу в группах компенсирующей 

направленности, должна вестись с учётом особенности развития и специфических 

образовательных потребностей детей данной категории.  

Под особыми образовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие их 

потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой дефекта, 

этиопатогентическими и социо-психологопедагогическими факторами.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с 

ТНР  

1. Обучение детей с зачатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития):  

Развитие понимания речи включает в себя 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 

уменьшительноласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных);  

Развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений:  

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, - 

под, - в, - из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется 

внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.).  

2.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 

воспроизводить четко 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. К концу данного этапа 

обучения дети должны владеть простой фразой, научиться согласовывать основные члены 
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предложения, понимать и использовать простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, 

несложных рассказов, коротких сказок.  

3. Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития):  

Развитие понимания речи умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких 

значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. 

Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем отработка этих 

дифференцировок в произношении; Закрепление произношения многосложных слов с 

различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи;  

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-З сложных 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. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», 

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

буквенных структур;  

Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных уменьшительным и 

увеличительным значением 29 (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать однозначные 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).  

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.  

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со 

всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). 

Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации).  

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в различении 

звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и значительно 

облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому 

контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

 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 
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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.  

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми или иными формами анализа.  

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, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных 

букв, слогов и коротких 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. В результате логопедического воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам.  

Это проявляется в свободном, безошибочном владении диалогической и монологической 

речью, а именно: в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание 

и т. д. Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка.  

Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объема навыками словообразования и 

словоизменения.  

Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере соответствовать нормам 

родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы операции звуко-слогового 

анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, 

слогов, коротких слов).  

Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР, осуществляется путем использования 

поэтапной системы формирования речи в условиях групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи. В основе системного комплексного воздействия при общем 

недоразвитии речи лежат следующие принципы:  учета закономерностей развития детской 

речи в условиях онтогенеза.  

При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования 

речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития;  раннего воздействия на речевую деятельность с 

целью предупреждения вторичных нарушений;  взаимосвязанного формирования 

фонетико-фонематических и лексикограмматических компонентов языковой системы;  

дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам логопедической 

работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения;  связи речи с 

другими сторонами психического развития, определяющей взаимозависимость в 

формировании речевых и психических процессов в ходе общего коррекционного 

воздействия;  

Основными целями коррекционного обучения являются:  

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия);  

 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами;  

 развитие навыков связной речи.  

 

    Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР, осуществляется путем использования поэтапной 



28 
 

системы формирования речи в условиях групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

    В основе системного комплексного воздействия при общем недоразвитии речи лежат следующие 

принципы: 

  учета закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза. При этом предполагается 

анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка, 

выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития; 

  раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных нарушений; 

  взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языковой системы; 

  дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам логопедической работы 

с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения; 

  связи речи с другими сторонами психического развития, определяющей взаимозависимость в 

формировании речевых и психических процессов в ходе общего коррекционного воздействия; 

Основными целями коррекционного обучения являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение 

слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 

 развитие навыков связной речи. 

     Система обучения и воспитания дошкольников с недоразвитием речи II - III уровня рассчитана на 

два учебных года (старшая и подготовительная группы соответственно возрасту детей), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

     Задачи, содержание, методы и приемы работы с этими детьми носят дифференцированный 

характер в связи с различием как возрастных возможностей, так и своеобразием речевых и 

когнитивных потенций дошкольников с недоразвитием речи II - III уровня. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 
ГОД. 

I квартал. 

 Лексико-грамматическая тема. Формирование фонетической 

стороны речи. 

Сентябрь Детский сад Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

Октябрь 

 

Игрушки Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

Осень Звук и буква «У» 

Овощи Звук и буква «А» 

Фрукты Звуки «У»-«А» 



29 
 

Сад – огород Звук и буква «П» 

Ноябрь Лес. Грибы, ягоды, деревья. Звук и буква «О»  

Перелётные птицы Звук и буква «И» 

Одежда Звук и буква «М» 

Обувь, одежда, головные уборы Звук и буква «Н» 

II квартал. 

 Лексико-грамматическая тема.  Формирование фонетической 

стороны речи. 

Декабрь 

 

Мебель Звук и буква «Т» 

Семья Звук«Ть». Буква «Т» 

Зимующие птицы Звук и буква «К» 

Новый год у ворот Звук«Кь». Буква «К» 

Январь 

 

Зима. Зимние забавы. Звуки «Кь» - «К». Буква К. 

Дикие животные зимой Звук и буква «Б» 

Почта Звук «Бь». Буква Б  

Транспорт  Звук и буква«Э» 

Февраль 

 

Комнатные растения Звуки «Г»-«Гь». Буква Г 

Профессии Звук «Ль». Буква Л 

День защитников Отечества  Звук и буква «Ы» 

Наша пища Звук и буква «С» 

III квартал. 

 Лексико-грамматическая тема. Формирование фонетической 

стороны речи. 

Март Мамин день Звук «Сь» Буква С. 

Весна  Звук и буква «Ш»  

Откуда хлеб пришел? Звуки «С»-«Ш» 

Посуда Звуки «Х»-«Хь». Буква Х. 

Апрель 

 

Мой дом Звуки «В»-«Вь». Буква В. 

 

Космические дали Звук и буква «З» 

 

Домашние животные и их детёныши Звук «Зь» Буква З. 

Человек Звук и буква «Ж» 

Май 

 

Великая Победа Звуки «З»-«Ж» 

Насекомые Звуки «Д»-«Дь». Буква Д. 

Наш город Звуки «Ф»-«Фь». Буква Ф. 

Лето Звук и буква «Ц» 

 

Перспективный план работы составляется ежеквартально. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в перспективном плане указаны по 

следующим разделам: 

I. Развитие фонетико-фонематической системы языка. 
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 Развитие просодической стороны речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

II. Совершенствование лексических представлений и грамматического строя речи. 

III. Развитие  связной речи и коммуникативных навыков.                                                                                                                                                                 

IV. Обучение элементам грамоты. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

    Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом коррекционный процесс 

позволяет значительно повысить эффективность логопедической работы. 

     Главной задачей при взаимодействии с семьёй ребёнка с нарушением речи является не только 

выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию ребёнка, но и создание таких условий, которые 

максимально стимулировали бы членов семьи к активному участию в коррекционно-образовательном 

процессе. Поскольку осознанное включение родителей в совместный с учителем- логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность логопедической работы, 

необходимо помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить 

определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным 

содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

    Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

организация дней открытых дверей в детском саду  (Родители посещают индивидуальные и 

подгрупповые занятия, смотрят, как дети   занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще 

поработать); разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Взаимоинформирование. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 
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фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении: в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях, а также индивидуальных консультаций (в ходе которых родители получают 

возможность задать интересующие вопросы, касающиеся речевого развития их ребенка), либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании коррекционно-развивающей, образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Оформление  наглядной информации:  

 Стенд «Логопед советует»  

 Папки-передвижки по вопросам речевого развития и коррекции нарушений речи, целью которых 

является привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.  

 Создание информационных буклетов и памяток для родителей Их преимущество - адресность, то 

есть каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время, 

сидя в приемной в ожидании ребенка, или взять буклет с собой. 

Данные наглядные материалы помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

     Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения, занятия-практикумы. 

Информационное просвещение родителей включает в себя: 

 знакомство с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

 знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами становления 

детской речи; 

 знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение родителей включает в себя: 
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 привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевого дефекта у ребенка; 

 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком- логопатом; 

 формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в школе. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей по выполнению домашних логопедических 

заданий. Необходимо помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить 

определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих 

принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы 

в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 заинтересованности— участие сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (мастер-классы, круглый стол, вечера вопросов и ответов).  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу наиболее успешной. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.    ГБДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Их 

организация, особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими особенностями 

развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

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

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ТНР. 

              Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей с ТНР направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать реализацию Программы.   

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать 

совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их 

активность и инициативность.  

Оборудование логопедического кабинета 

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

для оборудования; 
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Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей; 

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 

уравнения и т.п.); 

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

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

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

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

переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

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

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

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

словами и т.д. 

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

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 

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

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня 

речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

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

лабиринты; 

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

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

ручки, карандаши, фломастеры; 

 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, прописи и т.п., а также 

логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для индивидуальных 

логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой работы по периодам 

обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию логопеда, график и тематика 

проведения родительских собраний. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 

слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», 

счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 

выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения, серии сюжетных картинок (2,3,4,5), 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков языкового 

анализа и синтеза, обучения грамоте. 

 Азбука, разрезная азбука, букварь. 

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

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции  

недостатков развития детей с ТНР. 

 

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

     Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня 

и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

общедидактических и коррекционных задач. 

 

Особенности организации коррекционно- воспитательной работы в соответствии с возрастом 

детей  

Дети 5-6 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не 

только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения*. 

* На протяжении первого периода обучения работа по коррекции звукопроизносительной стороны 

речи проводится только на индивидуальных занятиях 

 

      Подгрупповые занятия проводятся логопедом в утренние часы: с первой подгруппой с 9.00 до 9.25, 

со второй подгруппой - с 9.35 до 10.00. В это время воспитатель может проводить занятия с 

параллельной подгруппой по следующим видам учебной деятельности: математике, лепке, аппликации, 

рисованию, конструированию, развитию речи и т.п. Эти виды учебных занятий проводятся 

воспитателем в соответствии с сеткой занятий. 

      Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми 

по заданию учителя-логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, 

по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков 

произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

       Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 
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подготовкой детей к овладению грамотой. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

    В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого результата; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 

усилий; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

    Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

3.4 Формы и средства организации образовательной деятельности 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образовательной 

деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуется в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная). 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                           

                                                               

 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, методистом, заведующей и 

другими специалистами. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие 

с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно 

игровой метод как ведущий. 

Родители участвуют в образовательном процессе: 

Ребенок с ОНР 

Педагогический 

коллектив ДОУ٭ 

Родители Учитель-логопед 
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 выполняя игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контролируя выполнение заданий и произношение ребенка; 

 выполняя  рекомендации учителя-логопеда.  

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены (см. табл.). 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

 Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей  

Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

 Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 
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действий, вопросам, по картине и по ситуации 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Учитель-логопед проводит: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

На первом году обучения проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию фонетической стороны речи; 

 по формированию произношения (на индивидуальных занятиях).      

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже 

скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения 

словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – 

на базе пройденного речевого материала. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

 

График работы учителя-логопеда Шеляг Н.М. 

старшей группы компенсирующей направленности 

ГБДОУ №75 Приморского района на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Коррекционная работа с детьми 
09.00-12.30 09.00-12.30 15.30-17.00 09.00-12.30 09.00-12.30 

Участие в режимных моментах. 

Преемственность в работе с 

воспитателями и специалистами 

Работа с документацией 

12.30-13.00 12.30-13.00 15.00-15.30 12.30-13.00 12.30-13.00 

Консультирование родителей, 
индивидуальные занятия с детьми в 
присутствии родителей 

  17.00-19.00   
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Работа в центре консультирования 
(1 раз в месяц) 

  17.30-18.30   

 
3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

2. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

ОНР (с 3 до 7 лет)». Н.В.Нищева.СПб.2012 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР». (под ред.Л.В.Лопатиной). СПб. 2009. 

4. «Программа  коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи». 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2009г. 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999.  

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

7. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

8. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

9. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

10. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

11. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

12. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

13. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

Самара, 1994. 

14. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

15. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

16. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе 

для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

17. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.  

18. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

19. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

20. АрушановаА. Г., РычаговаЕ. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

21. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др. 

22. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2012. 

23. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб., 2003. 

24. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. 

25. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. 

— СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора. 

26. ЛевинаР.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

27. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 

стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

28. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006. 

29. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи 

детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

30. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
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31. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

32. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 

33. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. — М., 1998. 

34. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. 

35. СПб., 2006. 

36. Логопедия.  Под. ред. Л. С. Волковой. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 

37. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрам- ной. — М.: 

Академия, 2004. 

38. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

39. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

40. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

41. Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с 

нарушениями речи. — М., 1992. 

42. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. 

43. В.Волина.  «Занимательное азбуковедение». М. 1994 

44. Е.Пожиленко. «Волшебный мир звуков и слов». М. 2003 

45. Н.Нищева. «Конспекты подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе д/с для детей 

с ОНР». СПб. 2008 

46. Н.Новоторцева. «Развитие речи детей». Ярославль. 1995  

47. Н.Четвертушкина,  «Слоговая структура слова». М. 2001 

48. О.Крупенчук. «Учим буквы». СПб. 2012 

49. Л.Комарова. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях». М. 2012 

50. Н.Елкина. «1000 загадок». Ярославль. 1999 

51. Н.Савицкая. «Логопедические игры и упражнения на каждый день». СПб. 2012 

52. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко индивидуальная – подготовительная работа по коррекции 

звукопроизношения  Москва 1998  

53. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (Альбомы 1-4)  

Москва-  2012  

54. О.А. Климентьева Подготовка детей к обучению грамоте и профилактика нарушений письма Спб 

-  2010  

55. Е.В. Колесникова  Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет Москва 2001   

56. Г.А. Османова  Веселые стихи для отработки трудных звуков для детей 5-6 лет. 

57. Спб - 2012   

58. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду Москва - 2002 

59. В.В. Мамаева Речь Спб - 2011  

60. В.В. Мамаева Буквы Спб - 2010 

61. А.В. Никитина 33 лексические темы  пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с 

движением, загадки для детей 6-7 лет Спб 2009  

62. О.С.Яцель Учимся правильно употреблять предлоги в речи Конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительной группах Москва 2008  

63. С.В. Бойкова Занятие с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет Спб 2010  

64. Н.С. Лопухина Логопедия Звуки, буквы и слова Спб 1998  

65. Н.А. Уликова Словом душа растет Спб 1995  

66. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Практическое пособие для обучения детей чтению ГИППВ 1997  

67. Т.В. Туманова Исправление звукопроизношения у детей Москва 1999 (библиотека д/с) 

68. Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках Москва 2010  
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69. В.И. Буйко, Т.А. Сыропятникова Логопедические игралочки.  Екатеринбург 2010  

70. Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у дошкольников Москва 

1997  

71. Т.О. Перегудова, Г.А. Османова Вводим звуки в речь Картотека заданий для автоматизации 

звуков .  Спб 2010  (библиотека логопеда) 

72. В.В.Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь. – Нижний Новгород, Флокс, 1995. 

73. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе. – Москва, ГНОМ и Д, 2002. 

74 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Серия домашних тетрадей по закреплению произношения                                           

звуков. – Москва, ГНОМ и Д., 2006г., 2012г. 


	Раб
	1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
	1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы.
	Результаты коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой речев...
	Общие ориентиры результатов коррекционной работы:
	 сформированность общефункциональных механизмов речи;
	 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
	 совершенствование  лексического,  морфологического  (включая словообразовательный),   синтаксического,   семантического   компонентов  языковой способности;
	 овладение арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  усвоение  правил  их использования в речевой деятельности;
	 сформированность интереса к языковым явлениям;
	 совершенствование  «чувства   языка»   как   механизма   контроля   языковой правильности,  функционирующим  на  базе  языкового  сознания,  которое  обеспечивает овладение практикой речевого общения;
	 сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  обеспечивающих выбор  определенных  языковых  единиц  и  построение  их  по  определенным  правилам;
	 сформированность коммуникативных навыков;
	 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих  в  перспективе  школьного  обучения  потенциал  овладения  чтением  и письмом.
	1.3. Оценивание качества образовательной деятельности.
	Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, коррекция недостатков в физическом, психическом и речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная  адаптация.
	Коррекционная работа обеспечивает:
	 выявление особых образовательных потребностей  обучающихся  с  ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и речевом развитии;
	 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с  ТНР  с  учетом  психофизического  и  речевого  развития  и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-пе...
	 возможность освоения обучающимися  с  ТНР  адаптированной  основной общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  интеграции  в образовательной организации.
	Задачи коррекционной работы:
	 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе;
	 определение особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;
	 создание и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико-синтетическую   и   регуляторную   деятельность   на   основе  координации  педагогических, психологических  и  медицинских  средств  воздействия  в  процессе  комплексной  п...
	 оказание родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
	Содержание направлений работы:
	Диагностическая работа включает:
	 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях  обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;
	 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании  диагностической информации от специалистов различного профиля;
	 выявление  симптоматики  речевого  нарушения  и  уровня  речевого  развития обучающихся с ТНР;
	 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР;
	 изучение социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания обучающихся с ТНР;
	 анализ, обобщение  диагностических  данных  для  определения  цели,  задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;
	 осуществление  мониторинга  динамики  развития  обучающихся  с  ТНР,  их успешности  в  освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.
	Коррекционно-развивающая работа включает:
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	 формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;
	 достижение   уровня   речевого   развития,   оптимального   для  обучающегося,  и обеспечивающего  возможность  использовать  освоенные  умения  и  навыки  в  разных  видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.
	Консультативная работа включает:
	 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;
	 консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору  дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;
	 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.
	Информационно-просветительская работа предусматривает:
	 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы,   использование   информационных   средств),  направленные  на  разъяснение участникам  образовательного  процесса  и  обучающимся,  их  родителям  (законным пред...
	 проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-типологических особенностей  обучающегося  с  ТНР  с  участниками  образовательного  процесса,  родителями (законными представителями) обучающегося.
	Коррекционная   работа осуществляется   в   ходе   всего   учебно-воспитательного  процесса,  при  изучении  всех образовательных  областей,  на  индивидуальных  и  подгрупповых логопедических  занятиях.  Соотношение  индивидуальных  и  подгрупп...
	Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых   образовательных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
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