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1. Целевой раздел 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в ДОУ. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Рабочая программа коррекционно- образовательной деятельности  в старшей группе « 

Ромашка» для детей с тяжёлыми нарушениями речи разработана в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья(с тяжёлыми нарушениями речи) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 компенсирующего 

вида Приморского района Санкт-Петербурга  

1.1 Пояснительная записка 

Комплектование группы детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) осуществляется по 

возрастному  принципу и по коррекционной направленности и на основе заключения  психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность  с учетом особенностей  детей, их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений речевого развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе с 1 сентября 

2019 г. по 30 мая 2020г. 

1.2 Цели и задачи Программы 

Цель рабочей программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

речевой группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, в ДОУ  и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

 

Задачи рабочей программы: 
• 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 образования. 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
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• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  
 

Цель программы по реализации: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г. Т. Алифанова.  

• способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как «своего 

мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами 

городской среды и людьми; 

• развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетико-

эмоциональную сферу и интеллектуальных возможностей и способностей детей  в через 

ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-Петербурга; 

• воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной социальной 

адаптации в дальнейшей жизни. 

 

1.3  Принципы построения Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

• поддержка разнообразия детства; 

• сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

• позитивная социализация ребенка; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• сотрудничество  ГБДОУ с семьей; 

• возрастная адекватность образования.  

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей  в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  
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• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

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

особенности;  

• развивающее вариативное образование. образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

стандартом: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР дошкольного возраста: 

• системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

• комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-

психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ; 

• взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников; 

• совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха коррекционной 

работы. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 

• доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей.  

• последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, 

когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания 

опираются на предыдущие. В результате использования единой темы на занятиях учителя-

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

     Организация работы на основе сюжетно-событийных мероприятий, юбилейных     .             дат,   

праздников, традиции, разработка проектов 

• культуросообразность.Ориентирование детей на освоение общечеловеческих ценностей, 

введение национально-регионального компонента, приобщение детей к этносу через «диалог 

культур», обучение детей языку своего народа. Формирование у ребёнка начал национального 

самосознания 

• многоаспектное сотрудничество с родителями 

• преемственность 

• единство подходов в воспитании ребенка между семьей, детским садом и школой 
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1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей старшей группы 
 При разработке программы учитывался контингент группы.  

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II и III уровней речевого развития), 6 девочек и 12 мальчиков. 
Базисные 
характеристики 
личности ребенка 6-
го года жизни 

Компетентности: 

 социальная компетентность 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осваивать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане) 

 коммуникативная компетентность 

Учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги со сверстниками и 

взрослыми, выражают своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых средств. 

 интеллектуальная компетентность 

Обладает довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. 

 физическая компетентность 

Совершенствуется крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

 раз подряд. Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает 

попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. Катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Уже наблюдаются различия в движениях 

девочек и мальчиков 

 качества психики и личности: 

- эмоциональной зависимости от взрослого у ребенка развивается притязание 

на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

- инициативность, 

- любопытство, 

- любознательность, 

- чувство юмора, 

- удивление, 

- чувство прекрасного, 

- чувство героического. 

- иногда встречается лживость (целенаправленное искажение 

действительности) 

Краткая характеристика 
видов детской 
деятельности 

Ведущая деятельность – игра. В детской игре существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, 

чем другие. 

Психофизиологические 

потребности 

Потребность во взаимодействии, общении со сверстником. 

Удовлетворение познавательной активности 
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1.5.Особенности психического и личностного развития дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово 

чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В 

речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по 

родам, числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут 

не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето… лета… лето). Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуциях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 
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расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно 7 передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 

слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с 

искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —

ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-

, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как 

шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок 

и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых 

слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия 

используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.) 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 
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значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно.  

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение 

слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 

голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) 

отмечаются у детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 8 У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

1.6  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования в условиях дошкольных образовательных групп 
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компенсирующей направленности. Целевые ориентиры  представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу учебного года для детей 5-6 лет. 

Ребенок правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры; 

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет грамматические формы слова; 

• умеет подбирать однокоренные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

• составляет различные виды описательных рассказов; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова. Осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

• знает печатные буквы; 

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

достижения какой-либо(конкретной) цели; 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 Целевые ориентиры   - владеет представлениями о родном городе, его особенностях, истории и 

культуре, знаменитых людях  Санкт-Петербурга;  

- проявляет положительные чувства к родному городу, гордость за его историческое и культурное 

наследие, способствующих возникновению чувств любви к Родине;  

- познакомился с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению личности в 

современном мире 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и узнавать свой город, 

воспитана гордость 

- развит познавательный интерес к городу. 

- ребенок осознаёт ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие города 

- знает фамилии людей , которые прославили наш город 

- узнаёт на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  

1.7  Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения рабочей программы 

Индивидуальные 

Достижения 

воспитанников: 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

Педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Неречевые 

психические 

функции. 

Сенсомоторное 

развитие. 

Приемы  

Нейропсихологическ

ого 

 обследования 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

(3недели) Май 

(2 недели 

Звукопроизношение     

Фонетико-

фонематические 

 компоненты речи,  

слоговая структура 

слова 
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом.  
 
Диагностика психолого-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по материалам 

методического пособия « Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» О.И. 

Крупенчук. Соответствует  ФГОС ДО.  

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня 

знаний и умений детей по всем разделам программы.  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи позволяют обеспечить:  

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

• интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

• компактность заполнения; 

• возможность специалистам ГБДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого 

нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основные задачи освоения образовательных областей 

 
• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовки их к обучению в школе; 

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношения с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

 

2.2  Содержание образовательной деятельности по областям 
 

Образовательная область  :  «Речевое развитие»   
 
• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

Лексика      

Грамматика     

Связная речь     
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• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

 
Речевое развитие Ознакомление с петербурговедением предоставляет детям возможность 

широкой наглядной и прикладной практической деятельности (ознакомление с художественной 

литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), свободного речевого общения, закрепления 

речевых и коммуникативных навыков. 

 Задачи: 
 - Развитие общих речевых навыков, 

 - Развитие координации речи с движением, 

 - Развитие образного мышления, 

 - Развитие монологической, связной речи. 

 - Пополнение лексического словаря 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации Программы 

стали: 

• цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС дошкольного 

образования; 

• признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности сквозными 

механизмами развития ребенка; 

• возрастные и индивидуальные особенности детей; 

• условия для создания в ГБДОУ развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды; 

• кадровые условия реализации Программы; 

• материально-технические возможности ГБДОУ; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• планирование образовательного процесса по структурным компонентам: 

 
совместная деятельность взрослого и детей 

непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

индивидуальная 

работа с детьми 

 
организация развивающей взаимодействие 
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предметно- 

пространственной и 

игровой среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(в уголках активности, на 

участке ГБДОУ) 

с семьей 

 
Определения понятий: 

Совместная деятельность строится 

 

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и  др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки. приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно- пространственной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 
 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности: 

• подгрупповые, 

• фронтальные, 

• индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

 

2.4  Содержание коррекционно-образовательной работы  в старшей группе 
компенсирующей направленности . 

 

Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет состоит в 

формировании у них способности к усвоению языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и систематизацию речевого 

материала, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня, постановку и автоматизацию 

звуков, развитие фонематических функций, расширение импрессивного и экспрессивного словаря 

детей, развитие навыков употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а 

также различных типов синтаксических конструкций, развитие связной речи детей. 

 Одним из основных направлений логопедической работы является развитие коммуникативной 

функции речи, развитие диалогической и связной монологической речи.  

Ведущий принцип при работе с детьми будет принцип  «логопедизации». Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их представлений об 

окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями программы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учетом коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.                            
Основной формой обучения являются логопедические занятия. Программа разработана в соответствии с 

ФГОС ДО. Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-образовательные, коррекционно-

развивающие, так и коррекционно-воспитательные задачи, которые определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с 

ТНР. 

 

 
Коррекционно-образовательная работа условно подразделяется на периоды обучения:  

- 1 период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

- 2 период - декабрь, январь, февраль;  

 - 3 период – март, апрель, май.  

 

Сентябрь отводится всеми специалистами 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. 
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В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого- медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы . 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в начале и в  конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

С четвертой недели сентября начинается непрерывная коррекционно- образовательная 

деятельность с детьми  (ТНР ) в соответствии с утвержденным планом работы. 

 
 
Обследование детей ( сентябрь). 
1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. 

 
I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, ) 
 
Развитие общих речевых навыков: 
1.Выработка чёткого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бесшумному вдоху( не поднимая плечи), спокойному и плавному 

выдоху ( не надувая щёки). 

3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим 

голосом. 

5. Выработать правильный темп речи. 

6. Работать над чёткостью дикции. 

7. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на интонацию, 

мимику, соответствующую интонации. 

 
 
Звукопроизношение. 
1.Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лёгких согласных звуков ([м]-[мь],[б]-

[бь], [д]-[дь], [н]-[нь], [в]-[вь], [г]-[гь], [п]-[пь], [т]-[ть], [ф]-[фь], [к]-[кь], [х]-[хь]). 

2.Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3.Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в 

произношении звуков ( индивидуальная работа). 

           4. cформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию; 

           5.Формировать правильную артикуляцию шипящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 
( индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребёнком звуков) 

1.Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2.Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трёхсложными словами без стечения согласных (малина, василёк). 

 

 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 
1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков ( звучащие игрушки, хлопки). 
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2.Знакомство с гласными звуками  и с согласными звуками [м], [п], [т, [к], [в], [н]. 

3.Сформировать представление о гласных и согласных звуках. 

3.Выделение ударного гласного в словах. 

4.Подбор слов на гласные звуки. 

5.Анализ звукосочетания : [ау],[уа],[иа]. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных 

звуков: [ои],[ио],[ао],[оа],[оу],[уо],[иу],[уи],[ау]. 

6. Выделять согласные [м], [п], [т], [к], [н] из ряда звуков; в выделении конечных согласных [м], 

[п], [т], [к], [н] в словах; 

6. Звуковой анализ слов: ам, ум,му, мы, да, он, на, но, ну. 

7.Определение наличия звука в слове (<<Хлопни в ладоши, если есть этот звук в слове>>)-на 

материале изученных звуков. 

 

Грамота. 
1.Познакомить с буквами: А,О,У, И, Ы, М, П, Т, К, Н. 

2.Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, лепке из пластилина, вырезывании; 

3. Упражнять в составлении и чтении слияний гласных. 

4.Упражнять в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых слогов, 

потом слов. 

5.Учить детей читать слова: 

мама мука кот кит ком кок 

папа пока ток тик мак как 

пот кума пума нота ум кум 

6.Упражнять в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, наложенными друг на 

друга, нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

 

Лексика. 
  Расширение и уточнение словаря по темам: 

1,2,3 

недели 

Сентябрь Обследование детей всеми специалистами ГБДОУ. 

Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений. Заполнение речевых карт. 

4 неделя  «Здравствуй, детский сад!» (детский сад, профессии детского 

сада, дружба) 

 Октябрь  

1 неделя  «Осень вступает в свои права» . Осень в литературе и 

живописи».. 

2 неделя   «Загадки с грядки- овощи». 

3 неделя  «Во саду ли, в огороде…Фрукты» 

4 неделя  «Хлеб всему голова» Всемирный день хлеба 

5 неделя  « Мы в лес пойдем, грибы , ягоды найдем» 

 Ноябрь   

1 неделя  «Они живут рядом с нами. Домашние животные и их 

детеныши»  День народного единства 04.11 

2 неделя   «Они живут рядом с нами. Домашние птицы» 

3 неделя  «Мой дом, моя семья. День матери» 

4 неделя  «Загадки бабушкиного сундука. Обувь, одежда, головные 

уборы» 
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1.Обощить первичные представления детей об осени по существенным признакам сезона: 

состоянию  погоды и основным осенним погодным  явлениям. Ввести в речь наречия, обозначающие 

состояния погоды: солнечно,  пасмурно, дождливо, ветрено. 

Ввести в речь прилагательные  хмурый, дождливый, ненастный,пасмурный, ясный, короткий, 

длинный; 

2.Учить детей узнавать деревья по листьям , плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов.   Ввести в речь существительные – названия деревьев: берёза, рябина, дуб, клён, ель; 

прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозелёный, лиственный, хвойный; 

3. Расширить представления детей об овощах и фруктах ( цвет, размер, запах, вкус), о сборе 

урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму; 

Ввести в словарь существительные – названия овощей и фруктов: помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах, ягодах. 

5.Ввести в речь существительные- названия домашних птиц: петух, курица, цыплята, гусь, 

гусята, утка, утята. 

6.Конкретизировать представления детей о домашних животных и домашних птицах, о 

подготовке зверей к зимовке .  

7. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: семья, обувь, одежда, 

головные уборы  

Ввести в словарь существительные и прилагательные – названия цветов. 

 

Грамматический строй речи. 
(по лексическим  темам I периода обучения). 

1.Отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа по пройденным 

лексическим темам. Правильно употреблять формы родительного, дательного, винительного, 

творительного и предложного падежей имён существительных по всем лексическим темам 

2.Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное. 

3.Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа ( яблоко 

растёт, яблоки растут). 

4. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: - ик,-чик-,-ечк-,-очк-,-еньк-, -оньк-. 

5. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

6.Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить использовать в 

речи простые предлоги над, под. 

7. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по темам . 

8. Согласование числительных два, пять с существительными. 

Развитие связной речи. 
1.Составление простых распространённых предложений. 

2.Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3.Обучение детей составлению описательных рассказов по темам: <<Овощи>>, <<Фрукты>>, 

<<Ягоды>>, <<Деревья>>, <<Грибы>>, <<Домашние животные>>, <<Домашние птицы>>, << Мой дом, 

моя семья >>, <<Одежда, обувь>>, 

4.Совершенствовать  диалогическую и монологическую форму речи, умение задавать вопросы и 

правильно отвечать на них ( с использованием литературных произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок ( дословный и свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики. 
1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам ( по лексическим темам Iпериода). 

2.Составление фигур, узоров из элементов ( по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 

П период обучения(декабрь, январь, февраль) 
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Развитие общих речевых навыков: 
1.Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 

3. Совершенствовать чёткость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

Звукопроизношение. 
1.Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции 

звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

2.. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих  

           3.Закончить формирование правильной артикуляции свистящих звуков у всех детей 

           4. Продолжить формирование правильной артикуляции шипящих звуков; 

           5.Продолжить автоматизацию в слогах, словах, предложениях свистящих и шипящих звуков и 

дифференциацию поставленных звуков  в речи звуков ( индивидуальная работа): 

Работа над слоговой структурой слова 
(Индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребёнком звуков) 

1.Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова(книга, цветок),в середине 

слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2.Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(сметана). 
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 
1.Выделение гласных звуков в конце слова под ударением типа пила, кино, усы, пишу, носки. 

2.Выделение гласных звуков в трёхзвуковых словах ( мак, дом, сук, мышь, кит). 

3. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: 

[ои],[ио],[ао],[оа],[оу],[уо],[иу],[уи],[ау]. 

3.Знакомство со звуками [п], [т],[к], [ф],[х], [с]-[сь], [з]-[зь],[ц],[ш],[ж]. 

4.Дифференциация изученных твёрдых и мягких согласных звуков в изолированном положении, 

в слогах и словах. 

5.Выделение твёрдых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес, день, лось). 

Грамота. 
1.Познакомить с гласными буквами и согласными : Х, Э,С, З,Ц, В,Ф,,Б, Д, Г,  

2.Упражнять в составлении букв из палочек, лепке из пластилина, в вырезании их из бумаги, в 

рисовании букв. 

3.Дать представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4. Упражнять в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых слогов, 

потом слов. 

Лексика. 
Расширение  и уточнение словаря по темам: 
П квартал 

 Декабрь  

1неделя  «Времена года. Зима» 

2 неделя  «Зимующие птицы» 

3 неделя  «Дикие животные» 

4 неделя  «Здравствуй, праздник новогодний» 

 Январь  
1неделя  Каникулы. 

2 неделя  «Зимние забавы и развлечения. Зима в литературе и 
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живописи». 

3 неделя  «Посуда» 

4 неделя  «Продукты питания» Профессии:(повар, кондитер, 

пекарь» 

5 неделя  «Виды транспорта. Профессии на транспорте». 

 Февраль  

1неделя  «Транспорт специального назначения. ..ПДД» 

2 неделя  «Мебель» 

3 неделя  «Наша армия родная. Защитники Родины» 

4 неделя  «Почта. Профессии на почте» 

 

1.Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

2. Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб; прилагательные – белый, 

снежный,морозный,пушистый;  наречия: морозно, снежно; 

3.Расширить представления о разнообразии птиц и их общих признаках. Ввести в речь 

существительные- названия зимующих птиц.  

4. Уточнять представления об образе жизни диких животных . Учить устанавливать простейшие 

связи между зимними условиями  и особенностями поведения зверей. Ввести в речь глаголы, 

обозначающие способы передвижения животных: ходят, бегают, прыгают, скачут. 

5. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в речи существительные: 

карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, снегурочка. 

6.Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной, 

шёлковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, 

фарфоровый. 

7. Расширить представления детей о транспорте, дать представление о пассажирском и 

специальном транспорте. 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых. Дать представление о профессиях продавца, 

шофёра, водителя, лётчика, машиниста и др. Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовые 

действия: продаёт, разносит, водит, управляет. Дать знания о том, что для облегчения труда людей 

используется разнообразная техника.Учить использовать существительные с обобщающим значением: 

строитель, рабочий, военный и др. 
Грамматический строй речи. 

1.Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа. 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже множественного 

числа. 

3.Согласовывать  прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Упражнять в употреблении существительных с суффиксами :-онок-,-ёнок-,-ат-,-ят. 

5. Упражнять в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, 

бумажный, резиновый. 

6. Учить  употреблять простые предлоги  места ( в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, по). 

7. Учить образовывать притяжательных прилагательных по теме<<Дикие  животные>> и  

относительных прилагательных по темам П периода обучения. 

8.Закреплять  образование глаголов движения с приставками. 

9.Образовывать однокоренные слова по образцу ( нос – носик – носище ) по темам <<Дикие и 

животные  и их детёныши>>.10.Согласовывать числительные два и пять с существительными. 

Развитие связной речи. 
1.Совершенствовать навык составления и распространения предложений  по картинке, по 

демонстрации действий на заданную тему.   

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них.   

3. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы                                                      
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4. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики. 

1. Работать  по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).  

2. Работать по развитию конструктивного праксиса.                                                              

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур ( по изучаемым темам). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по 

клеткам в тетради. 

     

Ш период обучения(март, апрель, май). 
 
Общие речевые навыки. 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. Совершенствовать в повседневных занятиях 

навык правильной голосоподачи. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью.   

3.Продолжать работу по развитию качеств голоса ( силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях.                                                                                                           

 

Звукопроизношение. 
1.Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная работа).  

2.Продолжать автоматизацию  и дифференциацию поставленных звуков:    -закончить 

автоматизацию шипящих звуков у всех детей; работать над дифференциацией свистящих и шипящих 

звуков в речи, слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах.                                                                      

Работа над слоговой структурой слова. 

1.Закреплять навык воспроизведения  слоговой структуры двухсложных слов со стечением 

согласных. 

2.Работа над воспроизведением слоговой структуры трёхсложных слов со стечением согласных 

(крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 
1.Познакомить со звуками [щ],[ч],[й],[л]-[ль],[р]-[рь]. 

2.Учить анализу трёхзвуковых слов с гласными   [а],[о],[у],[ы],[э],[и].Составлять схемы слов 

типа: (ива, осы, уха, эхо, мак, кот, душ, сыр, кит и др.). 

3.Дифференциация на слух парных согласных [б]-[п],[в]-[ф],[г]-[к],[д]-[т],[ж]-[ш],[з]-[с] в словах 

( бочка-почка, удочка-уточка и  т.д.) 

4.Учить разбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определённой позиции в слове 

( начало, конец, середина). 

Грамота. 
1.Познакомить детей с согласными буквами: Ш. Ж. Ч, Ш,  Л, Р, 

2.Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, лепке из пластилина, вырезывании , 

рисовании. 

3. Упражнять сначала в чтении закрытых слогов типа: ап,ук, от; затем –в чтении открытых 

слогов типа: пи, ко, та,му, ни. 

4. Учить находить навые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв. 

5. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами. 

6.Упражнять в узнавании пройденных букв, изображённых с недостающими элементами. 

7.Упражнять в нахождении правильно изображённых букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. 

Лексика. 
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Расширение  и уточнение словаря по темам:<<Весна>>, <<Птицы>>, <<Профессии>>, 

<<Космос>>, <<Инструменты>>, <<Комнатные цветы>>, <<Праздник 9 мая>>, <<Насекомые>>, 

<<Растения леса, сада, луга>>. 

       Ш квартал 

              Март  

1неделя  «Мамин день. Профессии» 

2 неделя  «К нам весна шагает. Природный и животный мир 

весной» 

3 неделя  «Первые весенние цветы».  . Весна  в литературе и 

живописи». 

4 неделя  КАНИКУЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ 

 Апрель  

1неделя  «На крыльях весну принесли! Перелетные птицы» 

2 неделя  «Космос близкий и далекий. День космонавтики» 

3 неделя  «Рыбки золотые и не только…» 

4 неделя  «Комнатные растения» 

 Май  

1неделя  «Мир. Труд. Май» 

2 неделя  «Этот День победы!..» 

3 неделя  «Насекомые» 

4 неделя  «Цветы» 

5 неделя  «Город мой над Невой… День города» 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, таянии 

снега, ледоходе , росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении насекомых, 

возвращении птиц и  их причинах. 

2.Показать, что весной происходит бурный рост комнатных растений. Обобщить представление 

об уходе за комнатными растениями. 

3. Уточнить представление об аквариумных рыбах, сформировать представление о пресноводных 

рыбах, их образе жизни, размножении;.  

4.Сформировать представление о космосе, об освоении космоса людьми. 

5. Расширить представления о насекомых, о растениях леса, луга, об охране природы. 

6. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его достопримечательностях. 

7. Уточнить и расширить знания правил дорожного движения. 

 

Грамматический строй речи. 
1.Закрепление употребления падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа.                                                                                                                      

2  Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по всем лексическим 

темам).                                                                                                                                                

3. Закреплять  употребление всех простых предлогов (по всем темам). Употреблять  сложные 

предлоги: из-за, из-под, около, возле и др.                                                           

4.Учить образовывать сравнительную степень прилагательных ( длинный—длиннее- самый 

длинный).  

5. Образовывать  наречия от прилагательных ( быстрый- быстро ) и др.                                                        

6. Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 
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7.Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных прилагательных по темам <<Перелётные птицы>>, <<Рыбы>> 

Развитие связной речи. 

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую форму речи. 

2.Закреплять  умение самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

3.Составлять различных типов сложноподчинённых предложений с союзами и союзными 

словами. 

4. Обучать детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

 
Развитие мелкой моторики. 
 
1.Работать по развитию пальчиковой моторики. 

2.Усложнять  работы с карандашом. 

3.Усложять е работы над конструктивным праксисом. 
 

2.5  Модель ежедневной организации образовательного процесса,  
Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно- ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

• в совместной деятельности детей и взрослых 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской,, музыкальной, двигательной, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

восприятие художественной литературы и фольклора,) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

- в процессе образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; 

• в самостоятельной деятельности детей; 

• во взаимодействии с семьями детей по реализации Программы дошкольного образования. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

форму организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

• субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• диалогическом общении взрослого с детьми; 

• продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
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• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым 

2.6   Перспективный план по разделу , часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе образования Санкт-

Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется образовательная программа 

«Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. Г.Т. Алифанова). 

 Цели: Воспитывать любовь и интерес к родному городу, гордость: я – петербуржец. 

Воспитывать желание узнать свой город, пробудить познавательный интерес к родному 

городу. Формировать знания о родном городе. 

 Задачи: Расширить кругозор у детей о городе, в котором я живу. Познакомить с главными 

достопримечательностями города. 

См. приложение № 1 

 

                   2.7  Содержание коррекционной работы по образовательным 
областям программы. 

 
Образовательная  деятельность в рамках образовательных областей осуществляется, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы. 
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При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно- 

гигиенических   навыков   и    элементов    труда    целесообразно 

использовать различные речевые ситуации для работы по пониманию, 

усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, 

умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, 

грязный — чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов  деятельности  у  детей  

сформируется представление о том, какую пользу приносит аккуратность,  

как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 

«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, сервировка стола, 

уборка посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных 

воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы 

с детьми нужно постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и 

закреплять уже знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, 

столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, 

чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — 

хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей 

слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — 

плохо, учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить 

недостающие предметы. Обращается внимание на правильное построение 

предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 

требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами(в — на — под; за — 

из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и  наречиями (сверху, 

сбоку,  вперед и  т.  д.)  с  опорой  на  наглядность,  а   затем   и   без   нее.  

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику. Также важно использовать производимые 

ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и 

т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает 

их пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается 
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поделка, инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 

предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой 

для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», 

«Посуда»,  «Продукты  питания»,  «Игрушки»,«Осень»«Овощи»,«Фрукты»). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на 

основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни растений и 

животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция 

речи, таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 
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Формирование элементарных математических представлений 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две 

машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств дошкольники должны усвоить 

математические выражения:больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при 

ответе правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в 

возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок расположения в 

речи,    например: шире — уже,    самое    широкое— самое    узкое и    т.д.  

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, 

образуя соответствующие прилагательные (тарелка овальная,  блюдце  

круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 
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окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи):слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер,  сегодня,  

завтра. В связи с особенностями психофизического развития детей с 

нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по 

отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 

Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. 

п.). 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или  иного  предмета  по  отношению  к  

другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений 

в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей 

об окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, 

стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести 

себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать в 

речи выразительные средства. 
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Основные задачи воспитателя речевого развития состоят в следующем: 

- расширение и  активизация  речевого  запаса  детей  на  основе  

углубления представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении  достигнутых  на  занятиях  логопеда  результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, 

правильным использованием поставленных или исправленных звуков в 

собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В 

случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. 

Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав 

на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его ре- 

чи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог 

воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 
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целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспита- 

теля должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует 

избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, 

повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно 

при переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на 

которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать 

сам,     а      что      может      сделать      с      помощью      взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группи- 

ровка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий 

по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 
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 речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети 

должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употребле- 

нии. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъ- 

являемых к самостоятельной речи детей. 

Графические навыки 

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не 

должна превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно- 

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно- 

моторной координации. Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо 

понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задание и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть 

скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Художественно 
– эстетическое 
развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, изобразительного, музыкального), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятия музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, 

оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального характера. 

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, 

ярких и переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только 

близкими, но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно 

реагировать на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий 

мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. 

Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас всюду, оно 

доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует бережно относиться. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 
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 материала на занятиях по конструированию и изобразительной 

деятельности позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь 

приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в группах для детей с ТНР: 

1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса; 

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов; 

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях; 

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

10) развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 
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Физическое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физическое 

развитие 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду с 

образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 

1) развитие речи посредством движения; 

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов  физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равнове- 

сия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 
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 быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 
Этому служат следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 

- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра и различными 

пальцами;     - перекатывать ребристый 

карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных 

движений и нарушения пространственной ориентации. 

 

 

2.8  Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя 

 

 
 

Задачи, стоящие перед учителем - 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 
воспитателем 

Коррекционная работа 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояние их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 
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3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение таблицы обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4. Обсуждение результатов обследования, составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей 

благодаря использованию экскурсий, целевых 

прогулок, наблюдений, предметно- 

практической деятельности, просмотру 

диафильмов, мультфильмов и спектаклей, 

чтению художественной литературы, 

проведению игр. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизации по лексико- 

тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание). 

действиям.  

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторике детей. 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 
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11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях; использование их на занятиях, в 

практической деятельности, в играх, в 

повседневной жизни. 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида. 

13. Формирования навыков 

словообразования и словоизменения (начинает 

логопед). 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни. 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картинке и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей

через использование подвижных, речевых,

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с

уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

картинке, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

направлении. 

Организация жизни и деятельности детей. 

1. Распределение детей на подгруппы 

для занятий. 

1. Четкое соблюдение режима дня, 

смена труда и отдыха, достаточного 

пребывания детей на свежем воздухе, 

выполнение оздоровительных мероприятий. 



36 

 

2. Составление рационального 

расписания занятий. 

2. Составление сетки занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

3. Использование подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической среды 

для формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции. 

Создание необходимых условий. 

1. Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями к нему. 

1. Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения детей. 

2. Повышение квалификации через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 

2. Повышение квалификации  через 

самообразование, методическую работу, 

курсовую подготовку. 

3. Привлечение родителей к 

коррекционной работе, проведению с ними 

консультаций, показ для них открытых 

занятий, практических приемов и упражнений 

для работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском саду. 

3. Привлечение родителей к 

коррекционной работе, проведению с ними 

консультаций, показ для них открытых 

занятий, практических приемов и упражнений 

для работы с детьми дома по закреплению 

речевых навыков, полученных в детском саду. 

4. Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости). 

4. Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе Программы. 
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2.9 Организация взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

 

1. Родительские собрания (3 раза в год) 

2. Консультации для родителей (по запросу родителей). 

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей   

(по средам во II половине дня). 

4. Совместные досуги, мастер-классы. 

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными  представителями). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) проводится в 

неделю 14 подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю 

занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.  

 

Образовательные области Организованная детская 

деятельность 

старшая 

5-6 лет 

подготовительная  

группа.6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

1(В) 1(В) 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

1(В) 2(В) 

Речевое развитие Развитие всех компонентов 

устной речи 

3(Л) 3(Л) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-художественная 

деятельность 

2(Мр) 2(М.р) 

Художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1(В) 1(В) 

Лепка 1(В) 1(В) 

Аппликация 1(В) 1(В) 

 Конструирование 1/2В) 1/2В) 

 Ручной труд 1/2(В) 1/2(В) 

Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 

2ИФ 

1(В) 

Здоровье    

Социально-    
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                3.2 Циклограмма непрерывной образовательной деятельности -старшая группа 

2019-2020 учебный год 

                            

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 

Время Направление деятельности Ответственный 
 

9.00 - 9.25 Социально-коммуникативное развитие. Формирование целостной картины 

мира  

1п/ группа 

Воспитатель 

9.00 - 9.25 Развитие всех компонентов устной речи2 п/ группа Учитель-логопед 

9.35 - 10.00 Социально-коммуникативное развитие. Формирование целостной картины 

мира 

2 п/ группа 

Воспитатель 

9.35 - 10.00 Развитие всех компонентов устной речи. 1п/ группа 

 

Учитель-логопед 

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность  

 

Муз. руководитель 

15.10-15.35 Познавательное развитие. Конструирование/ручной труд 

 

Воспитатель 

В
то

р
н

и
к

 

 

9.00 - 9.25 Познавательное развитие. ФЭМП. 1п/ группа 

 

Воспитатель 

9.00 - 9.25 Развитие всех компонентов устной речи 1п/ группа Учитель-логопед 

9.35-10.00 Познавательное развитие. ФЭМП. 2 п/ группа Воспитатель 

9.35-10.00 Развитие всех компонентов устной речи2 п/ группа Учитель-логопед 

10.10 -10.35 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физич. 

культуре 

С
р

ед
а 

   

9.00 - 9.25 Музыкальная деятельность 

 

Муз. руководитель 

9.35 - 10.00 Художественно-эстетическое развитие. Лепка Воспитатель 

Ч
ет

в
ер

г 

 

9.00 - 9.25 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1п/ группа 

 

Воспитатель 

9.00 - 9.25 Развитие всех компонентов устной речи. 2 п/ группа Учитель-логопед 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 2 п/ группа 

 

Воспитатель 

9.35-10.00 Развитие всех компонентов устной речи. 1 п/ группа Учитель-логопед 

16.20-16.45 Физическое развитие. Физическая культура Воспитатель 

П
я

тн
и

ц
а  

9.00 - 9.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

 

Воспитатель 

10.10-10.35 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по физич. 

культуре 

коммуникативное 

развитие 

Экология 

Безопасность 

Труд 

ЧФУОО 

  

 

Совм.деят. 

 

 

1(В) 

Итого:  14/25мин 16/30мин 

Распределение занятий составлено в соответствиис СанПин 

2.4.1.3049-13от 30.07.2013    
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Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

 

 
3.3 Организация  предметно-пространственной среды          

 

Создана специальная предметно-развивающая среда. Развивающая предметно-

пространственная среда логопедического кабинета, группового помещения и 

участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

• «Будем говорить правильно»; 

• «Наша библиотека»; 

• науки и природы; 

• математического развития; 

• конструктивно-модельной деятельности; 

• художественного творчества; 

• музыкальный; 

• «Играем в театр»; 

• сюжетно-ролевых игр; 

• «Умелые руки»; 

• физкультурный. 

 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• речевого развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Материально-технические средства: 
• Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

• Магнитная доска и комплект материала к ней. 

• Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения к занятиям. 

• Компьютер и авторские компьютерные игры. 

• Принтер 

• Наборное полотно. 

• Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

• Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

• Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной воздушной 

струи. 

• Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

• , массажные мячики, массажные коврики.     
.  

Центр речевого развития в группе: 
• зеркало, 2-3 стульчика, индивидуальные зеркала: 

• игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания  

• дидактические материалы для коррекции звукопроизношения 
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• Стеллаж для пособий. 

• Крупные предметные картинки по лексическим темам. 

• Книжки – раскладушки по лексическим темам, книжки- игрушки. 

• Книжки – малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками, детские книги по программе. 

• Простые сюжетные картинки. 

• Серии сюжетных картинок. 

• Парные картинки по лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

• « Алгоритм» описания игрушки  

• Плоскостной и настольный театры  

• Игрушки и предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков. 

• Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.д.) 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

• Настольно – печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования  грамматического строя речи («Один и много», «Кого (чего) не стало», « 

Чего не хватает?», «Что ты видишь?», « Большой – маленький», «Мой, моя, мои», « Веселый 

котенок ( уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи), 

«Разноцветные машины» – дифференциация форм ед. и мн. числа существительных  и др. игры. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 
литературы, ЭОР, др.) 

 
Учебники и справочники по логопедии 

№ 
п/п Наименование 

1 Волкова Л.С. Логопедия. 

2   Селивёрстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. 

3 Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева « Логопедия» 

4 .О.Г. Приходько « Логопедический массаж при коррекции дизартрическх нарушений» 

5 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР 

6 Л.П. Федоренко « Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

7 

В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова   Учебник « Психололого-педагогическая диагностика детей и 

подростков с речевыми нарушениями»  

 
Методические пособия 

Коррекция произношения 

1 

 О.Г. Приходько» Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи  у детей 

раннего и дошкольного возраста» 

2 И.Г. Выгодская  Устранение заикания у дошкольников в игре. 

3 З.А. Репина, В.И. Буйко « Уроки логопедии.» Сказки про Весёлого Язычка. 

4 Крупенчук О.И. Ладушки. Пальчиковые игры для малышей. 

5 

В.В. Коноваленко,С.В. Коноваленко « Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» 

6 У.А. Иванова « Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю» 

7 В.И. Ковалько « Азбука физкультминуток для дошкольников» 

8 М. А. Касицына, И.Г. Бородина « Коррекционная ритмика» 

9 Т.С.Перегкдова ,Г.А. Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий( р, рь) 

10  Т.С.Перегкдова  Г.А.Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий ( л,ль) 
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11 Т.С.Перегкдова ,Г.А.Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий ( ш, ж) 

12 Т.С.Перегкдова ,Г.А.Османов «Вводим звуки в речь» Картотека заданий ( ч,щ) 

13 Т.С.Перегкдова ,Г.А Османова«Вводим звуки в речь»Картотека заданий( с,з, ц 

14 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Звенелочка» 

15 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Свистелочка» 

16 . И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Цоколочка» 

17 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Приключения Л» 

18 И.В. Баскакина, М.И. Лынская « Логопедические игры . Чаепитие» 

19 И.Б. Мусова « Логопедические чистоговорки» 

20 Т.А. Ткаченко « Логопедическая энциклопедия» 

21 Л.А. Комарова « Автоматизация звука С в игровых упражнениях» 

22 Л.А. Комарова « Автоматизация звука З в игровых упражнениях» 

23 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Цв игровых упражнениях» 

24 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях» 

25 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях» 

26 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Ч в игровых упражнениях» 
27 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Щ в игровых упражнениях» 
28 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Л в игровых упражнениях» 
29 Л.А. Комарова « Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях» 
30 Л.А. Комарова « Автоматизация звука Р в игровых упражнениях» 
31 Л.А. Комарова « Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях» 

Лексико-грамматический строй речи, связная речь 

1 

О.И. Крупенчук « Научите меня говорить правильно») Занятия по формированию речи, как 

системы, на разные лексические темы. 

2 Н.Э. Теремкова « Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР»  ( 1- 4 части) 

3 Н.В. Нищева « Занимаемся вместе» ( 1-2 части) 

4 Е.М. Косинова « Грамматическая тетрадь  ( 1-4 части) 

5  Е.М. Косинова « Лексическая  тетрадь  ( 1-3 части) 

6 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

7 Бортникова Е.Ф. Составляем рассказы по картинкам. Тетрадь по развитию связной речи. 

8 Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной речи. Осень 

9 Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной речи. Зима 

10 Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Тетрадь по развитию связной речи. Весна 

11 «Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой «Паритет». 

12  В.В. Коноваленко,С.В.Коноваленко « Развитие связной речи» 

    

 
Звуко-буквенный анализ  и синтез, обучения грамоте 

1 Т.В. Игнатьева,Л.Е. Тарасова « Азбука» 

2 Т.А. Ткаченко  « Азбука» 

  Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и грамотного письма. Часть 1. Рабочая тетрадь. 

3 Л.В. Доманская « Азбука с большими буквами» 

4 Жукова Н.С  Букварь 

5 Тетрадь с заданиями  « Изучаем грамоту»  (1-2 части) 

6 Н.А. Гоголева « Я учу звуки и буквы»  Рабочая тетрадь 

7 Н.А. Гурьева « Школа до школы» Обучение грамоте 

8 Бортникова Е.Ф. Учим буквы. Часть 2. 

9 Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Развиваем технику чтения. Рабочая тетрадь. 

10 .  О.И. Крупенчук . Рабочая тетрадь. « Узнаю буквы» 

11 Журнал « Конфетка» - «Найди букву» 
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Используемые лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 
http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию  

 

http://www.logoped-sfera.ru/ - научно-методический журнал "Логопед", помогающий логопедам и 

педагогам детских садов, школ, других учреждений образования и здравоохранения организовать 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи; 

http://logopediya.com/ - Логопед. Материалы по логопедии систематизированы по возрастным группам: 

для дошкольников, школьников и взрослых. Имеются книги и статьи по разделам: логопедия, 

дефектология, медицина, образование, педагогика; 

http://www.logoped.ru/index.htm/ - Логопед.ру. Освещены этапы развития речи, речевые нарушения и 

этапы коррекции звукопроизношения; 

http://logoburg.com/ - сайт Логобург, где содержится большое количество тематических публикаций, 

включающих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные как на 

узкопрофильные проблемы, так и на детскую тематику в целом; 

http://www.boltun-spb.ru/ - логопедический сайт "Болтунишка". Подробно рассказано о том, какие 

бывают речевые нарушения, почему они возникают, и какие приёмы работы помогут решить речевые 

проблемы; 

 

 

 
 

Приложение 1 
 
Перспективное планирование по разделу , часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Приложение 2 

 

Перспективное планирование посещения музейной комнаты детского сада, старшая группа  с ТНР 

 Приложение 3 
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 
 


