
 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.2.  Планируемые результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Общие положения  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

2.2.2. Познавательное развитие 

2.2.3. Речевое развитие  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

2.2.5. Физическое развитие  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

3.6. Планирование образовательной деятельности  

3.7.  Режим дня и распорядок  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

3.10. Перечень литературных источников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

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

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – 

Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных  

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного 



 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа 

Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать адаптированную основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации для детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 



 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Рабочая Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация программы для детей с 

ТНР  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей  в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 



 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В 

части финансовых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы  направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) дошкольного 

образования  направленна для обучающихся 5 – 7 лет  разработана в соответствии с:                                                                                 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 г.); 

- Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13» . 

- Построена на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 5.    

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

  Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 



 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

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

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

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 



 

дошкольном и школьном возрасте. 

 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.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 



 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы могут использоваться комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные 

образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 

методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 



 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается 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 Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты 

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 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 



 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР (старшая группа) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из трех-пяти слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает стихи; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 



 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста              

с ТНР (подготовительная) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 



 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 



 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 



 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 



 

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

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая 

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

информационно-методические, управление Организацией. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 



 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 



 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных 

программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  



 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

В группах  осуществляется совместное образование обучающихся с ТНР по 

основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в структуре 

раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с 

заиканием получает образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования, а воспитанник с ОНР -  по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 



 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 

с нарушением речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель организации коррекционно - образовательного процесса                                                  

в логопедическом пункте. 

 Организация деятельности учителя-логопеда в  условиях логопедического пункта  

МАДОУ №5  включает в  себя взаимосвязанные  направления, которые отражают еѐ 

основное содержание, что представлено в виде модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Программа составлена с опорой на примерную основную образовательную программу воспитания 

и обучения в детском саду под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы».                                 

В программе выделены следующие образовательные области: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

•  «Познавательное развитие», 

•  «Речевое развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Когда мы говорим о социализации, мы имеем в виду две взаимосвязанные стороны; 

социально-коммуникативное развитие (развитие личности, умение взаимодействовать с 

окружающими людьми) и эмоциональное развитие.  

Направления работы 

учителя - логопеда в 

условиях 

логопедического пункта 

Диагностическая работа 

Обеспечивает  своевременное  

выявление детей с нарушениями 

речевого развития, проведение  

обследования  состояния речи,  

определение  структуры  речевого  

нарушения,  создание  условий  для 

профилактики  или  коррекции 

нарушений речи. 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Обеспечивает  своевременную  

профессиональную  коррекцию  

недостатков речевого развития ребенка 

и профилактику  вторичных  

нарушений, создавая  условия  для  

освоения воспитанником  ООП ДОУ  в 

соответствии с ФГОС. 

Информационно- 

просветительская работа 

направлена  на  освещение  вопросов,  

связанных  с  особенностями  

речевого развития  и  созданием  

условий  для своевременной  

профилактики нарушений речи  у 

детей, формирование специальных  

знаний  у  родителей и педагогов. 

Консультативная работа 

обеспечивает  непрерывность  

коррекционно-развивающего   

сопровождения  воспитанника  с  

нарушениями  речевого  развития  и  

их семей  по  вопросам  создания  

полноценной  речевой  среды  для  

коррекции  и автоматизации  

сформированных речевых навыков. 



 

В специальных играх и упражнениях, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках, о системе социальных отношений; на 

овладение средствами взаимодействия. Игры предусмотрено проводить как 

самостоятельное занятие, а также включать в структуру других занятий, в процессе 

обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, где вычленение, осознание и 

воссоздание социальных отношений является целью и средством деятельности. 

• в ходе рисования и конструирования при усилении социальной направленности их 

содержания и значимости результата; 

• в индивидуальной коррекционной работе. 

ЗАДАЧИ: 

• формировать представления о частях собственного тела, их назначении; 

• формировать общение «взрослый-ребенок», их сотрудничество; 

• формировать потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым; 

• формировать общение между детьми, по ходу которого они постепенно  переходят 

от параллельной игры к эмоционально-практическому общению; 

• формировать доступные для ребенка средства общения; 

• формировать адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии и т.д.; 

• формировать интерес к игрушками, предметам и адекватным способам действия с 

ними; 

• обучать выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-

либо действие ребенка в определенной ситуации; 

• привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого и его действиям; 

• развивать способность выражать свое настроение с помощью мимики. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений.  

Задачи:  

 

епринятым  нормам  и  правилам взаимоотношения  

со  сверстниками  и  взрослыми  (в  том  числе моральным).   

       «Социализация — развитие и самореализация человека на протяжении всей жизни в 

процессе усвоения и воспроизводства культуры общества» (Мудрик  А.  В.).  Под  

социализацией  понимают  процесс  усвоения человеком  социального  опыта, 

приобщения  его  к  общественным отношениям.  В  процессе  социализации  личность  

приобретает  качества, необходимые для жизни в обществе, усваивает определѐнные 

ценности и формы поведения. Игра представляет собой важнейший вид деятельности, в  

процессе  которого  наиболее  эффективно  осуществляется  физическое, умственное, 

речевое и нравственное развитие дошкольников.   

     

 



 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

К познавательным процессам относятся: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение. Формирование данных процессов осуществляется в следующих 

направлениях: 

• Сенсорное воспитание. 

• Ознакомление с окружающим. 

• Развитие психических функций. 

 «Сенсорное воспитание» Сенсорное воспитание служит основой для развития у детей 

поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических 

процессов - внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и 

воображения; с другой - оно выступает фундаментальной предпосылкой для становления 

всех видов детской деятельности предметной, игровой, продуктивной, трудовой (Нищева 

H. В. Система коррекционной работы). На начальных этапах восприятие ребенком 

окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, 

слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной 

работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизиро-

ванными за счет формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие 

зрительного, слухового и тактильно-двигательного восприятия. 

ЗАДАЧИ: 

• учить ребенка воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

• учить ребенка различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый 

- сухой, большой - маленький, громкий - тихий; 

•       учить ребенка определять выделенное свойство словесно в пассивной форме; 

• создавать условия для восприятия свойств и качеств  предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Развитие зрительного восприятия: 

• учить ребенка выделять предмет из общего фона; 

• учить ребенка соотносить игрушку с ее изображением; 

• учить складывать из двух частей разрезную предметную картинку. 

Восприятие ФОРМЫ, величины, цвета: 

• учить различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры по 

подражанию действиям взрослого; 

• учить подбирать крышки к коробочкам разной величины, затем одинаковой 

величины, но разной формы (круглая, квадратная); 

•        учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму 

коробки; 



 

• учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в соот-

ветствующие прорези коробки, пользуясь методом проб; 

• учить воспринимать величину (большой, маленький). 

• учить захватывать широкие предметы всей ладонью; 

• учить воспринимать цвета; 

Развитие слухового восприятия и внимания: 

• знакомить с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм со взрослым на 

музыкальных инструментах; 

• учить реагировать на слуховые раздражители; 

• вырабатывать у ребенка по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 

звучание различных инструментов. 

• учить дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя 

действиями на звучание определенного инструмента (выбор из двух); 

• учить соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием; 

• учить дифференцировать звукоподражания. 

 

Развитие тактильно-двигательного восприятия: 

• учить воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб; 

• учить воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы 

по величине (в пределах двух); 

• учить выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову «дай» без предъявления 

образца; 

• учить различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

предметов (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно. 
 

 «Ознакомление с окружающим» 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у ребенка целостного 

восприятия представлений о предметном мире. Ознакомление с окружающим обогащает 

чувственный опыт ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. В ходе 

занятий накапливаются представления и элементарные понятия о явлениях неживой 

природы, о животных, о растительном мире, о бытовых явлениях и назначении предметов 

домашнего обихода, начинает активизироваться связная речь. Важно научить ребенка 

смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное 

в словесных высказываниях. 

ЗАДАЧИ: 

• формировать целостное восприятие представлений об окружающем мире; 

• знакомить с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями; 

• расширять представления о ближайшем окружении. 

 «Развитие психических функций» Для большинства детей с диагнозом дизартрия 

характерно нарушение развития всех психических функций. 

Развитие внимания. Внимание является оной из важных предпосылок всех видов 

сознательной деятельности, в первую очередь познавательной. 



 

Уровень развития внимания определяется различными характеристиками. К ним 

относятся объем внимания, концентрация, переключение, устойчивость, распределение. 

Внимание зависит от возраста ребенка. Для детей с диагнозом дизартрия  неустойчивость 

активного внимания, повышенная утомляемость и истощаемость, короткий период 

концентрации внимания. Значительное влияние на его развитие оказывают нарушения 

слуха и зрения или даже просто плохое самочувствие, а также неустойчивость позы, в 

которой находится ребенок. 

Развитие памяти 

Память ребенка раннего возраста всегда связана с его активным восприятием - 

узнаванием. Она носит непроизвольный характер и теснейшим образом связана с 

протеканием других психических процессов. При этом память в раннем возрасте 

принимает участие в развитии всех видов познания. Память ребенка характеризуется 

уменьшенным объёмом, а также недостаточностью слуховой кратковременной памяти и 

обработки информации, полученной на слух. Осложнен переход из кратковременной и 

оперативной памяти в долговременную.  Для запоминания требуется большое количество 

повторений. 

Развитие мышления 

Мышление у ребенка с раннего возраста формируется тесной взаимосвязи с общим 

развитием, с опорой на восприятие, развивается в осмысленных целенаправленных 

предметных действиях.  

• Отставание и своеобразие развития мелкой моторики и зрительнодвигательной 

координации отрицательно сказываются на формировании поисковых способов 

ориентировки и исследования окружающей среды. 

• Позднее формирование ползанья и ходьбы снижает возможности исследования 

окружающего мира, нарушает развитие способности планировать действия. 

• Нарушения восприятия, памяти и внимания отрицательно сказываются на процессе 

формирования представлений. Понятийный уровень мышления, предполагающий 

соединение представления со словом, из-за задержки речевого развития появляется позже. 

• Затруднено обобщение и перенос усвоенных навыков из одной ситуации в другую. 

• Резко уменьшен объем информации, полученной из самостоятельных наблюдений. 

В основном ребенок знает то, чему его специально учили. 

 

ЗАДАЧИ: 

Развитие внимания: 

• привлечение внимания ребенка с помощью объектов, связанных с удовлетворением 

его органических потребностей; 

• стимуляция непроизвольного внимания с использованием раздражителей разной 

модальности; 

• развитие устойчивости непроизвольного внимания; 

• формирование предпосылок для развития произвольного внимания; расширение 

объема внимания; 

• развитие способности к переключению внимания. 

Развитие памяти: 



 

• развитие узнавания на основе простейших условных рефлексов; 

• расширение круга узнаваемых предметов; 

• развитие воспоминания на основе формирования у ребенка   элементарных 

представлений о предметах; 

• развитие непроизвольной памяти; 

• увеличение объема запоминаемого материала; 

• совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

Формирование мышления: 

• развивать наглядно-действенное мышление; 

• создавать предпосылки к развитию наглядно-образного мышления; 

• установление связей «восприятие - образ», «предмет - действие», «действие - его 

результат»; 

• установление закономерных связей посредством мыслительных операций, которые 

в раннем возрасте неотделимы от практических действий с предметами; 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей является важным 

подразделом программы. Одной из основных особенностей развития ребенка с диагнозом 

дизартрия - значительное отставание экспрессивной речи. Даже на фоне отставания в дру-

гих областях развития активная речь является самым слабым звеном. У ребенка: 

понимание речи намного опережает развитие активной речи; зрительная память развита 

гораздо лучше слуховой; сниженный объем слуховой памяти требует многократных 

повторений слов для их запоминания; сниженный тонус и особенности строения речевого 

аппарата создают дополнительные сложности для формирования четкого 

звукопроизношения; отставание речи при отсутствии других форм общения, вторично 

влияет на другие сферы развития, особенно на социальную и когнитивную. Таким 

образом, формирование навыков невербального общения, как частичной и временной 

замены устной речи, поможет разрешить перечисленные проблемы. 

Коррекционная работа по развитию речи осуществляется: 

• в живом общении с ребенком (развитие социальной направленности речи, развитие 

коммуникативной потребности, овладение различными видами коммуникативных 

высказываний); 

• на занятиях рисованием и конструированием (регулирующая функция речи, связь 

воспринятого со словом с целью формирования пригодных для изображения 

представлений, актуализация представлений по слову); 

• на занятиях по развитию речи (все виды и формы речи), построенных по принципу 

моделирования коммуникативных ситуаций; 

• в индивидуальной коррекционной работе с учителем-логопедом. 

 

ЗАДАЧИ: 

• расширение объема понимания обращенной речи; 

• формирование доступных средств общения; 

• использование в общении вербальных и невербальных средств: зрительный 

контакт, сосредоточение зрительного и слухового внимания, общение с помощью 



 

предметных действий, привлечение к себе внимания, использование простейших жестов и 

звуков; 

 

Развитие экспрессивной речи. Развитие активного словаря. 

• Скопление словаря происходит в следующей последовательности: 

• самостоятельные ответы детей на вопросы (принимается любая форма ответа). 

• спонтанное использование речевых средств (поощряется речь детей в виде 

звукоподражаний и слов, что способствует постепенной жестовой речи устной). 

• появление фразы (возможно активное использование жестов при построении 

фразы). 

Работа по вызыванию звуков 

• Побуждение ребенка  к самостоятельному произнесению звуков происходит 

поэтапно: 

• повторение за ребенком имеющихся у него звуков. 

• поочередное произнесение с ребенком имеющихся у него звуков. 

• побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на предмет или картинку в 

сопровождении жеста. В случае необходимости используется опора на тактильные 

ощущения. 

• имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на картинку и буквы. 

• спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку. 

• использование усвоенных звуков в речи. 

• включение звуков в слоги и в слова. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предусмотрены занятия по изобразительной деятельности, одной из основных 

задач которых является развитее тонких движений пальцев рук. При организации работы 

над развитием тонкой моторики выделен ряд приоритетных направлений, связанных с 

особенностями развития ребенка. Формирование готовности к развитию навыков мелкой 

моторики: развитие чувства равновесия, координация «рука - глаз» (игра в мяч), 

согласованных движений рук, имитация (можно достичь, обучая пению песенок с 

движениями или пальчиковым играм). 

1.Формирование стабильности, а затем и вращательных движений запястья (формируются 

параллельно с усложнением захвата). 

2.Формирование захвата, то есть умение дотягиваться до предмета, брать и удерживать 

его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное место. 

3.Формирование захвата, то есть умение дотягиваться до предмета, брать и удерживать 

его, а также умения им манипулировать, брать, класть в определенное место.  

Сниженный мышечный тонус у ребенка сказывается на формировании нами ков мелкой 

моторики, затрудняя формирование захвата, удержание и   манипулирование предметами. 

Необходимо постепенно развивать способность поворачивать запястье в разных 

плоскостях и удерживать его в среднем положении. 

 



 

ЗАДАЧИ: 

• готовить к восприятию произведений искусства; 

• приобщать к декоративной деятельности; 

• способствовать развитию певческих навыков; 

• познакомить с тремя музыкальными жанрами; 

• вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей результат; 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Последствия раннего органического поражения центральной нервной системы 

отражены на моторно-двигательном развитии ребенка. Недостаточность касается как 

общей, так и мелкой и артикуляционной моторики. Это выражается в моторной 

неловкости, недостаточной координации движений, плохой переключаемое с одного 

движения на другое. У ребенка долго и с большим трудом формируются серии движений, 

что необходимо для образования двигательных навыков. Существенно страдает 

координация движений обеих рук и зрительный контроль (зрительно-двигательная 

координация). Снижена двигательная память. 

Работа по моторному развитию предусмотрена: 

• в ходе специальных игр и упражнений, направленных на восприятие и 

воспроизведение основных и выразительных движений, естественных жестов, мимики; 

• в подвижных играх, в подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

• на занятиях с использованием пальчиковой гимнастики; 

• на всех занятиях, если требуется правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характера персонажей, 

эмоциональных состояний. 

• стимулировать двигательную активность ребенка; 

• развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 

• обогащать двигательный опыт; 

• формировать положительное отношение к двигательным играм; 

• формировать представления о собственном теле, его основных частях и и  в 

движениях; 

• развивать ориентировку в пространстве; 

• учить выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову- сигналу; 

 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 



 

Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 



 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 



 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 



 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 

сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 



 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 



 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

  
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 



 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 



 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

 

Учитель - логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

режимом работы МАДОУ №5 по согласованию с заведующим, старшим  воспитателем,  

педагогами  и  родителями.  Программа    составлена  с  учѐтом    основных  форм  

организации  коррекционных занятий: индивидуальные, индивидуально - подгрупповые и 

подгрупповые.   

     В  соответствии  с  ФГОС  ДО  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  

возраста  по  всем  направлениям  развития  является игровая деятельность. Рабочая  

программа  учитывает это положение,  но  предполагает,  что занятие  остается  одной из  

основных форм  работы  с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. Все коррекционно-развивающие  

(индивидуальные и подгрупповые), носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями  и не дублируют школьных форм 

обучения. 

 



 

Индивидуальные  

  

Индивидуально- 

подгрупповые 

Основной  формой  организации  работы  с  детьми,  имеющими  

нарушение  речи,  на  логопедическом пункте  являются  

индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия.   

Основная цель – подбор комплексных  упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой  

стороны речи.  

Логопед имеет  возможность установить  эмоциональный  контакт  с  

ребенком,  привлечь  его внимание  к контролю за качеством 

звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом  личностных особенностей. Также индивидуальные  

занятия  проводится  с  теми  детьми,  у  которых  имеются  

затруднения  при  произношении  слов  сложного слогового  состава,  

отдельные  специфические  проявления  патологии  речи,    

выраженные    отклонения    в    строении  артикуляционного 

аппарата и т.д.  

Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

 

Развитие просодической стороны речи;  

Формирование звукопроизносительтных навыков, фонематических 

процессов:  

Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков;  

Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях.  

 Индивидуально-подгрупповые  занятия  организуются  по  мере  

необходимости  на  определенных  этапах логопедической  работы.  В  

подгруппы  объединяются  дети  одного  возраста,  имеющие  

сходные  по  характеру  и  степени выраженности речевые  

нарушения, для  оптимизации  процесса автоматизации 

сформированных  речевых  навыков.  Логопед может организовать 

простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по достижений в коррекции 

произношения и индивидуальной программы коррекции речевых 

нарушений у воспитанника.  

Индивидуальные  и  индивидуально-подгрупповые занятия  являются 

преобладающей  формой коррекционной  работы.  

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой коррекции в  речевых  

картах  ребенка:  описываются  основные  направления,  по  которым  

планируется  работать  на  занятии,  названия дидактических игр, 

артикуляционных упражнений.   

Данный  подход  помогает  дифференцированно  работать  с  детьми,  

недостатки  которых  выражены  в  основном  в звуковой стороне 

речи.  Звучанию  фонем в собственной  и чужой речи, организовать 

игру и игровую ситуацию. Состав  подгрупп  является  открытой  

системой,  меняется  по  усмотрению  логопеда  в  зависимости  от  

динамики достижений в коррекции произношения и индивидуальной 

программы коррекции речевых нарушений у воспитанника.  

Индивидуальные  и  индивидуально-подгрупповые занятия  являются 

преобладающей  формой коррекционной  работы.  

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой коррекции в  речевых  

картах  ребенка:  описываются  основные  направления,  по  которым  



 

планируется  работать  на  занятии,  названия дидактических игр, 

артикуляционных упражнений.  Данный  подход  помогает  

дифференцированно  работать  с  детьми,  недостатки  которых  

выражены  в  основном  в звуковой стороне речи.   

Подгрупповые Основная цель – создание речевой среды для коррекции 

полифункциональных речевых нарушений у детей с ФФНР, ОНР I-II 

– III – IV уровня. Организуются они для одного возраста с данными 

нарушениями речевого развития.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий:  

 

Отработка  навыков  восприятия  и  воспроизведения  сложных  

слоговых  структур,  состоящих  из  правильно  

произносимых звуков.  

Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков.  

Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи.  

Формирование грамматических и синтаксических сторон речи.  

 

Состав подгрупп является  стабильным,  формируется  по  

результатам  диагностики  с  учетом  речевого диагноза.  Предельная  

наполняемость  подгруппы  детей  устанавливается  в  зависимости  

от  характера  нарушения  развития  устной  речи,  возраста 

обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти детей.  

Содержание подгрупповых занятий отражается в календарно-

тематическом планировании (см.далее). 

 

При  комплектовании  групп  для  занятий  учитывается  не  только  структура  речевого  

нарушения,  но  и  психоэмоциональный  и коммуникативный  статус  ребенка,  уровень  

его  работоспособности.  Занятия  организуются  с  учетом психогигиенических  

требований  к  режиму логопедических  занятий,  их  структуре,  способам  

взаимодействия  ребенка  с  педагогом  и  сверстниками.  Обеспечивается  реализация 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном 

процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных  игр  и  

упражнений,  психогимнастических  этюдов  создаются  условия  для  повышения  

работоспособности  детей,  преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности.  Образовательная нагрузка на воспитанников, посещающих логопедический 

пункт,  не может превышать показатели максимальной учебной нагрузки применительно к 

возрасту (п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность  индивидуальных  и  

индивидуально-подгрупповых  занятий  определяется  характером  и  степенью  

выраженности речевых  нарушений,  возрастом  и  психофизическими  особенностями  

воспитанников  и  составляет    от  15  до  25  минут с  учетом  времени  на сопровождение 

ребенка в группу. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям в соответствии с 

видом речевого нарушения: 

 



 

Направление  

коррекционной работы 

ФФНР, НВОНР, ОНР всех уровней 

Коррекция  

звукопроизношения 

Этапы коррекционной работы:  

I. Подготовительный  

Работа направлена на:  

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов  

артикуляции к постановке тех или иных звуков.  

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной 

струи.  

 II. Этап формирования первичных произносительных умений 

и навыков  

1.  Постановка  нарушенных  звуков,  используя  различные  

способы  имитационный,  механический,  

смешанный. 

Постановка  звуков  происходит в  такой  последовательности,  

которая  определена  естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме:   

свистящие С, 3, Ц, С', 3'   

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ  

соноры Й, Л, Р, Р'   

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей.  

Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ  

профиля  данного  звука,  показ  положения  языка  кистью  

руки,  наглядная  демонстрация  звука  и  другие приемы 

постановки звука.  

2. Автоматизация поставленных звуков:  

1) изолированного произношения;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

3. Дифференциация:  

1) изолированных звуков;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

III. Этап формирования коммуникативных умений и 

навыков  

Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной 

(спонтанной) речи, в диалогической речи, в играх,  

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  

Однако  изменения  вполне  допустимы,  если  они  

продиктованы  индивидуальными  особенностями отдельных 

детей и способствуют успешному их продвижению. 

Развитие  

фонематического слуха 

Этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 



 

одновременно  

с подготовительным этапом коррекции звукопроизношения);  

Проводятся:  

1. Упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности,  высоте,  длительности:  

«Угадай,  чей  голос»,  «Найди  пару», «Улови  шѐпот»,  

«Жмурки  с  голосом»,  «Отгадай,  что  звучит»,  «Где  

позвонили?» и др..  

2. Воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни 

как я».  

II.  Развитие  фонематического  слуха  (осуществляется  

одновременно  с подготовительным  этапом  и  этапом  

формирования  первичных произносительных умений и 

навыков); Включает:  

1) Упражнения в узнавании заданного звука среди других 

фонем и вычленение его  из  слова  в  различных  позициях:  

«Хлопни  когда  услышишь  звук»,  «Определи место звука в 

слове»;  

2) Упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними  

нужный символ»,  «Раз, два, три,  за мною повтори»  

III.  Формирование  звукобуквенного  и  слогового  анализа  

и синтеза  слова  
(осуществляется  на  этапах  формирования  первичных  

произносительных  и коммуникативных умений и навыков).  

Предполагает:  

1)  Последовательное  вычленение  и  сочетание  звуков  в  

словах  различной слоговой структуры: «Звуковое домино», 

«Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2)  Последовательное  вычленение  и  сочетание  слогов  в  

словах  различной слоговой  структуры:  «Доскажи  словечко»,  

«Путаница»,  «Весѐлый  поезд», «Пуговицы»,«Пирамидка»;  

3)  Обозначение  гласных  и  согласных  (твердых  и  мягких)  

звуков  фишками соответствующих  цветов:  «Отбери  

картинки»,  «Звуковое  лото»,  «Отгадай», «Скажи наоборот»;  

4) Составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Расширение 

словарного  

запаса 

Пополнение  словаря  (осуществляется  на  этапах 

формирования  первичных  произносительных  и 

коммуникативных умений и навыков):  номинативный словарь;  

предикативный словарь;  словарь признаков;  числительные и 

местоимения;  навыки словообразования. 

Совершенствование  

грамматического строя  

речи 

Совершенствование  грамматического  строя (осуществляется  

на  этапах  формирования первичных  произносительных  и  

коммуникативных умений и навыков): словоизменение;   

согласование. 

Совершенствование  

связной речи 

Совершенствование  связной  речи  (осуществляется на  этапах  

формирования  первичных произносительных  и  

коммуникативных  умений  и навыков):  пересказ;  рассказ по 

серии сюжетных картин;  рассказ по сюжетной картине. 

 



 

III. Организационный  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 
Последний  год пребывания дошкольника в  детском саду  — очень важный  

период  в его  развитии.  Именно  в  этом  возрасте  формируется  мотивация  готовности  

к  школьному обучению,  появляется  потребность  в  знаниях  и  стремление  к  их  

совершенствованию, развиваются  познавательные  интересы.  В логопедическом 

кабинете функционируют центры, отражающие развитие  всех сторон речевой 

деятельности.  



 

Название центра Основное значение Оснащение 

«Веселый язычок» 

(артикуляционная 

гимнастика)                                                                                              

 

Цель:  выработка полноценных 

движений речевых органов, 

необходимых для правильного 

произношения звуков, и 

подготовка речевого аппарата к 

речевой нагрузке.                                                                                            

- профили артикуляции звуков 

- деревянные шпателя 

- ватные палочки 

- стерильные салфетки, диски 

- эспандеры 

- спирт «Асептолин»  

- салфетки  

-дезинфицирующее средство 

«Амадеус»  

- Картотека для постановки 

звуков. 

«Дружные 

пальчики» 

(мелкая моторика) 

 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук, активных зон 

ладошек и пальцев. Закрепление 

и различение правой и левой 

руки. 

 

 

- сухой бассейн с горохом 

- мелкие игрушки 

- камни «Марблс» 

- трафареты  

- шнуровки 

- оригами  

- карандаши 

- орешки, семечки, бусинки 

- гриб «Мухомор» 

- мячики Су-Джок. 

«Песочные 

фантазии» 

(коррекция 

эмоциональной 

сферы) 

 

Цель: развивать тактильно - 

кинетическую чувствительность, 

фантазию, пространственное 

воображение, 

снятие эмоционального 

напряжения, объединение для 

совместных творческих игр.  

- напольный световой стол 

- песок 

- пульт 

- картинки с песочными 

рисунками 

«Правильно 

дышим – красиво 

говорим»                                                     

Цель: выработать сильную 

целенаправленную, длительную, 

плавную ротовую воздушную 

струю. 

 

- бассейн с водой 

- соломки 

- картинки на речевой выдох 

- султанчики 

- футбол  

- колпачки 

- дыхательные  тренажеры                                  

- различные картинки на 

поддувание). 

- черепашки 

- маски животных 

- мыльные пузыри 



 

- вертушки 

«Играем в театр» Цель: развивать  устойчивый 

интерес к театрально- 

игровой деятельности.  

Пальчиковый театр: «Репка», 

«Теремок», «Кот в сапогах», 

«Колобок» и др. 

«Грамотейка»   Цель: пробуждать интерес к 

познанию, развивать интерес к 

учебной деятельности.  

Развивать фонематический слух, 

восприятие и навыки звукового 

анализа. 

 

 

- С.А.Миронова  «Формирование 

фонематического восприятия» 

рабочие тетради; 

- Н.В. Жукова букварь  

«Обучение правильному 

чтению» 

- азбука 

- касса букв 

- ребусы 

- кроссворды 

- характеристика звуков 

- сигнальные фишки                                       

(синий, зеленый, красный) 

- картинки на звуки 

- звуковые линейки 

- звуковые часы 

- синичка (определение звуков) 

- слоговые ромашки 

- слоговые домики 

 

 

3.3  Кадровые условия реализации Программы  

Рабочую  образовательную Программу с ТНР будет реализовать учитель-логопед 

Букреева Ирина Анатольевна  

Общий стаж работы: 23 г. 

Стаж работы по специальности: 8 лет.  

Квалификационная категория - соответствие занимаемой должности. 

В 2010 году окончила Уральский государственный университет по специальности 

«Логопедия». 

 

Повышение квалификации:  

2013 год - ГБОУ ДПО «ИРО», «Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с ФГТ»; 

2014 год  - ГБОУ ДПО СО «ИРО», «Проектирование деятельности учителя-логопеда 

дошкольной организации в условиях введения ФГОС ДО»; 

2015 год - АНО «ОЦ Каменный город», «Организация логопедического сопровождения 

детей с нарушением речи в условиях образовательной организации»; 



 

2016 год - Нижнетагильский филиал «ИРО», «Организация инклюзивной среды в 

дошкольной образовательной организации». 

2017 год - ИРО г. Нижний Тагил «Проектирование деятельности учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2018 год – г. Серов, Северный педагогический колледж «Педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии  с ФГОС ДО». 

 

3.4 Материально-технические условия программы дополнительного образования. 

 Логопедический кабинет (по техническому паспорту № 9), площадью 33,9 кв.м. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В соответствии с этим логопедический кабинет оснащен следующим оборудованием: 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения -  1 шт. 

 Люстры – 4 шт. 

 Облучатель медицинский бактерицидный «ОБН-75» «ОБН-150» -1 шт.  

 Раковина – 1 шт. 

 Стенка для пособий – 1 шт. 

 Стеллаж для методической литературы -1 шт.   

 Столы для подгрупповых занятий – 7 шт. 

 Информационные стенды - 2 шт 

 Стол для индивидуальных занятий –2 шт. 

 Стол для сыпучих материалов – 1 шт. 

 Рабочий стол –1 шт. 

 Большой стул -1 шт. 

 Стулья детские –13 шт. 

 Напольный световой песочный стол -1 шт. 

 Роль – шторы – 5 шт. 

 Магнитная доска – 1 шт. 

 Мольберт - 1 шт. 

 Индивидуальные зеркала – 12 шт. 

 Палас – 1шт.           

 Уголок детский 

 Азбука настенная – 1 шт.  

 Кассы букв для подгрупповой работы - 20 шт. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания – 6 шт. 



 

 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания: кубики– 6 шт. 

 Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия – 2 шт. 

 Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) – 20 шт. 

 Схемы определения места звука в слове – 20 шт. 

 Счетные палочки – 4 комплекта. 

 Цветные карандаши – 4 шт. 

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха. 

 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

 Картотеки пальчиковых игр. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  

 звуков  (слоги,  слова,  словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры).  

  «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

 Логопедическое лото  

 Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный 

материал.  

 Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации 

свистящих  и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в  

словах, предложениях, текстах.  

 Картотека словесных игр. 

 Разрезные картинки  по  изучаемым темам.  

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи.  

 Игры  для  развития  навыков  звукового  и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные следочки»).  

 Магнитный алфавит.  

 Алфавит на кубиках.  

 Звуковые таблицы.  

 Логопедическое лото. 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики).  

 Маленькая ширма.  

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

 Карточки  с  наложенными  и «зашумленными»  изображениями предметов 

 Настольно-печатные  игры  для  развития  зрительного  восприятия  и  

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру»,  «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

 Палочки счетные.  

 Занимательные  игрушки  для  развития  тактильных  ощущений  «Тактильные 

следочки, дощечки»  



 

 «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,  мелкие  предметы,  предметные 

картинки).  

 Геометрических  фигур,  счетный материал для магнитной доски.  

 Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-

математические игры. 

 Счетные палочки. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В 2014 года учитель – логопед Букреева И.А  разработала проект «Умелые ручки» 

для детей с ОВЗ и стала победителем  грантового конкурса "Территория РУСАЛа".            

Идея проекта заключается в использовании песочной анимации, как профилактика и 

коррекция психоэмоционального и психофизического состояния детей. В соответствии 

планом проекта «Умелые ручки» на начальном этапе руководителем проекта был пройден 

курс и получен диплом   по профессиональному обучению преподавания песочной 

графики и анимации для детей в возрастной категории с 2 до 13 лет  у известного 

художника Анны Лещенко г. Екатеринбурга.  

В процессе реализации проекта закупили: напольный световой стол, кварцевый 

песок, бактерицидную лампу. Для затемнения кабинета вместо предполагаемой ткани, 

были приобретены роль-шторы, которые очень удобны и более эффективны в 

использовании для затемнения помещения, а цена роль-штор не превышает стоимости 

ткани. Для  привлечения большего количества людей были разработаны афиши и буклеты 

с приемами песочной анимации. 

В дальнейшем МАДОУ №5  самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

  
 

Дни недели 
Время 

работы 

                      Занятия с воспитанниками 

  Работа на группе 
Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Понедельник 
07.30  до  

12-50 
 

10.45 – 12.30 

Дифференциация 

звуков 

07.40 – 10.40 

Постановка, 

автоматизация  

звуков 

Вторник 

07.30  до  

12-50 

   9-00 до 9-15 

Пропедевтическая 

работа в младшей 

10.45 – 12.30 

Дифференциация 

звуков 

 

07.40 – 10.40 

Постановка, 



 

группе. автоматизация 

звуков 

Среда 

07.30  до  

12-30 

9-00 до 9-25 

Подготовка к 

обучению грамоте 

  

10.45 – 12.30 

Дифференциация 

звуков 

07.40 – 10.40 

Постановка, 

автоматизация  

звуков 

Четверг 

07.30  до  

12-50 

 9-00 до 9-15 

Пропедевтическая 

работа в младшей 

группе 

10.45 – 12.30 

 

Дифференциация 

звуков 

07.40 – 10.40 

 

Постановка, 

автоматизация 

звуков 

Пятница 

07.30  до  

12-50 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 9-00 до 9-25 

10.45 – 12.30 

дифференциация 

звуков 

07.40 – 10.40 

постановка, 

автоматизация  

звуков 

Итого  25 часов в 

неделю  

Примечание:  

Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

* проветривание помещения; 

* смену дидактического материала; 

* сопровождение детей из кабинета в группу; 

* работу с тетрадями; 

* консультацию воспитателей по организации и проведению 

коррекционной работы с детьми; 

* работу с родителями (консультации, беседы, сбор 

информации о ребенке). 

 
 

 

 

 

3.7.  Режим дня и распорядок  

 
Понедельник 

(КОРПУС №1) 
(индивидуальные, 

подгрупповые занятия)  
 

07.35 - 08.00   Аня Г   

08.05 - 08.30   Агата      

09.00 - 09.25   Савелий    

09.30 - 09.50   Слава К, Кирим А,   

09.55 - 10.15   Витя К, Рита А  

10.20 - 10.45   Артем Т   

10.50 - 11.15   Савелий Н    

11.20 - 11.45   Данил Т  Сережа Ш  

12.00 - 12.20   Данил Б, Кирилл Х    



 

Вторник (КОРПУС №2)

  

(индивидуальные, 

подгрупповые занятия)  

 

07.35 - 08.00     Софья Ю  

08.05 - 08.30     Гриша Ф     

09.00 - 09.20     Пропедевтика   

09.25 - 09.43     Женя Ш, Лера В 

09.45 - 10.00     Варя Р, Диана О 

10.03 -10.15      Семен Т      

10.17 -10.35      Ярослав Ф, Саша Б 

10.37 -10.55      Лера В 

11.00 -11.20      Матвей, Алексей Н 

11.25 -11.45      Савелий Л    

11.50 -12.15      Егор Е  

Среда  (КОРПУС №1)

  

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

занятия)  

 

07.35 - 08.00    Аня Г     

08.05 - 08.30    Агата Б    

09.00 - 09.25    Обучение грамоте          

09.30 - 09.45    Сережа Ш, Савелий Н     

09.45 - 10.00    Артем Т      

10.05 -10.20     Рита А   

10.25 -10.45     Витя К   

10.50 -11.15    Данил Т  

11.20 -11.40    Савелий К    

11.45 -12.00    Слава К, Кирим А     

12.05 -12.25    Данил Б, Кирилл Х   

Четверг  (КОРПУС №1)

  

(индивидуальные, 

подгрупповые занятия)  

 

07.35 - 08.00    Аня Г 

08.05 - 08.30    Агата Б 

09.00 - 09.15   Пропедевтика 

 09.30 - 09.50  Артем Т   

09.55 - 10.15   Рита А 

10.20 -10.40    Витя К  

10.45 -11.00    Савелий Н, Сережа Ш 

11.05 -11.20    Савелий К 

11.25 -11.40    Данил Б, Кирилл Х 

11.45 -12.00    Данил Т  

12.05 -12.20    Слава К, Кирим А  

Пятница  (КОРПУС №2)

  

(индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

занятия)  

 

07.35 -  08.00   Софья Ю   

08.05 -  08.30   Гриша Ф   

09.00 -  09.25   Обучение грамоте    

09.30 -  09.45   Женя Ш, Лера В   

09.50 - 10.10    Варя Р, Диана О 

10.15 - 10.30    Семен Т   

10.35 - 10.55    Ярослав Ф, Саша Б   

11.00 - 11.20    Лера В 

11.25 - 11.45    Савелий Л, Егор Е      

11.55 - 12.20    Матвей, Алексей Н 

  

 

 

 

  

 



 

3.9  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 



 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.10 Перечень литературных источников  

 
Образовательная 

область 

 «Речевое развитие» 

 

Оснащение методическими материалами, используемые в 

реализации образовательной области 

Диагностические  

Технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет),2013 г. 

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), 2013 г. 

А.М. Быховская, Н.А Казова Количественный мониторинг  

общего и  речевого развития детей с ОНР – 2013 г. 

О. Б. Иншакова Альбом для логопеда. - 1998 г.   

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

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. -  1999 г. 

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

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста. -  1999 г. 

О.В. Кучергина  «Использование речевой карты в работе 

логопеда дошкольного образовательного учреждения» Ж. 

Логопед - 2005 г. 

В.А.Киселева. Диагностика стертой формы дизартрии, 2007г. 

Т.А. Фотекова. Тестовая методика диагностики устной речи. - 

2006 г. 

 М.А.Поваляева. Справочник  логопеда. – 2007 г. 

Е.Ф. Архипова. Стертая дизартрия у детей. – 2006 г. 

О.Е. Грибова. Технология организации логопедического 

обследования. -  2008 г. 

Т.В. Ахунина. Диагностика речевых нарушений с 

использованием нейропсихологических методов. - 2007 г. 

Н.В. Макарова, Е.А. Ставцева. Диагностика развития речи 

дошкольников. – 2007 г. 

О.Е. Громова., Г.Н. Соломатина. Логопедическое 

обследование детей 2-4 лет. – 2005 г. 

В.Н. Макарова, Е.А.Ставцева. Диагностика развития речи 

дошкольников. – 2007 г. 

Е.П.Кольцова, О.А. Романович. Психоречевая диагностика 

детей 3 – 7. – 2011 г. 
Н.Ф.Стенина.Особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими диагноз « Стертая форма дизартрии», 2000 г. 



 

Постановка  

звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.  Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах – 2009 

г. 

М.А. Полякова. Самоучитель по логопедии. – 2008 г. 

В.М. Акименко. Исправление звукопроизношения у детей – 

2008 г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Нарушение речи у детей – 1993 

г. 

Л.Г. Вологодина. Домашний логопед. – 2009 г. 

Е.Н. Маслова. Ускоренная постановка звуков. - 2009 г. 

школу, 2008 г. 

- Развитие звуковой культуры речи у дошкольников,2002 г. 

- Программа развития и обучения дошкольника 5-6 лет. 

Найди букву, 2003 г. 

О.Н.Земцова. Умные книжки, 2007 г 

-  От слова к рассказу. 

- Учимся грамоте. 

- Развиваем мышление. 

С.Е.Гаврина .Вся дошкольная программа.Чтение,2006 г. 

О.С.Яцель.Учимся говорить употреблять предлоги в речи., 

2005 г. 

Т.А. Ткаченко. Логопедическая энциклопедия. – 2008 г. 

В.С. Володина. Альбом по развитию речи.- 2007 г. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Материал для 

формирования навыков 

звукового анализа и для 

обучения грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева «Развитие интерес и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет» - М: «Гном», 2000  

- Тетрадь для развития речи. Окружающий мир                                     

«Природа», 2010 г. 

Л. Е. Жукова, Н С Варенцова  Спецкурс: «Обучение 

дошкольников грамоте» -   М: РАО, 1994 г. 

О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по 

предупреждению нарушений письма у детей в 

подготовительной группе. – М: «Гном», 2011 

Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я учу!». Методическое 

руководство к альбому упр. по обучению грамоте 

дошкольников – М: Гном, 2009 

О. Г. Молчанова «До школы 6 месяцев! Срочно учимся 

читать!» конспекты и альбом упр. для детей 5-7 лет – М: 

«Гном», 2009 

Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М: «Гном», 2006 

Н. В. Ахмылова «Учимся читать с удовольствием» - система 

быстрого чтения детей 5-6 лет с речевыми нарушениями по 

мет. Н. А. Зайцева – М: «Гном», 2006 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы 

корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный 

материал и метод. Рекомендации для детей 5-7 лет – М: 

«Гном», 2001 

Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» конспекты 

занятий – М: «Владос», 2001 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в 

картинках» - М: «Гном», 2000 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-

пресс», 2004 

Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко» раб. тетр. 

Для детей 3-4 лет, конспекты занятий «Развитие звуковой 

культуры речи» – М: «Гном», 2000 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-

х частях – М: «Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

занятий по развитию связной речи с картинным материалом – 

М: «Гном», 2011 

Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи» -   М: «Просвещение», 1970 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» 

С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных 

учреждениях и группах детей с нарушением речи» - М., 1993 



 

 

 

 

 

 

Материал для развития 

фонематического слуха 

и формирования 

фонематического 

восприятия 

 

Р.А.Жукова. Развитие речи. Старшая группа, 1-2 часть,2006 г. 

Т.В. Александрова. Живые звуки,2005 г. 

С.Г.Макеева. Обучение грамоте на основе Азбуки, 1990 г. 

Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» 

планы-конспекты занятий с детьми старшего дошк. в озраста 

с речевыми нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

 В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников, 2015г.  

Е. Н. Спивак  Речевой материал на автоматизацию а 

дифференциацию звуков «с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - 

М: «Гном», 2010 

Е. А. Левчук «Музыка звуков» речевой материал для автом. И 

диффер. Звуков – Спб: «Детство-пресс», 2004 

Е. В. Мазанова  Конспекты занятий и рабочий альбом для 

детей 6-9 лет по: «Коррекция акустической дисграфии» М: 

«Гном», 2008 

И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков» фонетика и 

культура речи в играх и упр. – Ярославль: «Академия 

развития», 1998  

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004 

Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: 

«Гном», 2000 



 

Звуко-слоговая 

структура слова, темпо-

ритмическая сторона 

речи 

 

 

 

 

 

 

З. Е. Агранович «логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей» - Спб: 

«Детство-пресс», 2005 

Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова» альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет 

– М: «Гном», 2004 г. 

Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова» альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – 

М: «Гном», 2004 

Н. С. Четверушкина  Слоговая структура слова: Система 

коррекционных упражнений для детей 5 – 7 

Ценина Н.Б. «Раз, два, три - слоги повтори»  - М: «Сфера», 

2011 

Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры 

и упр.) – М: «Просвещение», 1996 

М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – 

Ярославль: «Академия развития», 2006 

Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - 

Спб: «Детство-пресс», 2010 

К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» - 

М: «Гном», 2009 

Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет» - Спб: 

«КАРО», 2009 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» 

методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР» - 

Спб: «»КАРО», 2005 

Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития 

речи дошкольников) – М: «Астрель», 2010 

И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004 

А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательный 

игротренинг для дошкольников» - Спб: «Речь», 2009 

Т.М., Пфафенродт А.Н. «Фонетическая ритмика» пособие для 

учителя   - М: «ВЛАДОС», 1996 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы 

корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009  

Лексико-

грамматические 

категории 

 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 

5-и, 6-и лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система 

коррекции ОНР у детей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 

2003 

А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» 

(формирование грамматич. строя речи детей 3-7 лет) – М: 



 

«Мозайка-синтез», 2004 

Т. В. Александрова «Практические занятия по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников» - Спб: 

«Детство-пресс», 2003 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-

пресс», 2004 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-

х частях – М: «Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

занятий по     развитию связной речи с картинным 

материалом – М: «Гном», 2011 

С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с 

игровыми заданиями  - М: «Гном», 2003 

Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: 

«Гном», 2005 

Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР (электронный вариант). 

 

Материалы для работы 

над фразовой и связной 

речью 

 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-

пресс», 2004 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-

х частях – М: «Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010г 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

занятий по     развитию связной речи с картинным 

материалом – М: «Гном», 2011 

Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для 



 

детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 г  

В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, 

мой дом,  моя страна» и др. 

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

И. М. Новикова «Четыре времени года» методич. Материалы 

по ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями 

– М: «Гном», 2005 

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

С. А. Веретенникова «Четыре времени года» - М: 

«Просвещение», 1971 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 

5-и, 6-и лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

«1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002 

О. А. Белобрыкина «Речь и общение» -Ярославль: «Академия 

развития», 1998 

В.П. Глухов «Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста  с общим речевым недоразвитием» - М: «Аркти», 

2004 

Н. Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР» (4-5, 5-6) конспекты подгрупповых занятий логопеда – 

М: «Гном», 2011 

Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – 

М: «Гном», 2006 

А. Н. Корнев, Н. Е. Старосельская «Как научить ребёнка 

говорить, читать, думать» - Спб: «Паритет», 2000 

Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию» - М: «Просвещение», 1982 

А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» - развитие 

диалогического общения детей 3-7 лет – М: «Мозайка-

синтез», 2004 

Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 

выпуски, М: «Гном», 2002 г. 

Развивающая  детская литература – серия «Воробышек», 



 

«Карапуз» и др. 

Художественная детская литература. 

 

Материалы для 

развития общей, мелкой 

моторики  и графо-

моторных навыков 

 

И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

Е. А. Савельева «Пальчиковые жесты и игры в стихах для 

дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2011 

О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по 

предупреждению нарушений письма у детей в 

подготовительной группе. – М: «Гном», 2011 

О. Н. Овчар, В. Г. Колягина «Формируем личность и речь 

дошкольников средствами арттерапии» - М: «Гном», 2005 

И. А. Подрезова «Школа умелого карандаша» перспективное 

планарование и конспекты занятий по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями – М: 

«Гном», 2009 

Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой 

моторики у дошк. с нар. речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 

2001 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-

пресс», 2004 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: 

«Гном», 2011 

В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем» - Спб: «Лань», 2002 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы 

корр.-логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – 

Ярославль: «Академия развития», 2006 

Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - 

Спб: «Детство-пресс», 2010 

К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» - 

М: «Гном», 2009 



 

Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

15. Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет» - 

Спб: «КАРО», 2009 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» 

методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР» - 

Спб: «»КАРО», 2005 

Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития 

речи дошкольников) – М: «Астрель», 2010 

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004г 

А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательный 

игротренинг для дошкольников» - Спб: «Речь», 2009г 

 Власова Т.М., Пфафенродт А.Н 

«Фонетическая ритмика» пособие для учителя   - М: 

«ВЛАДОС», 1996г 

Н.В.Микляева «Логопедическая ритмика в ДОУ» 2004 г 

Е.А.Дьякова. Логопедический массаж,2003 г. 

Материал для развития 

фонематического слуха 

и формирования 

фонематического 

восприятия 

 

Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» 

планы-конспекты занятий с детьми старшего дошк. в озраста 

с речевыми нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для 

логопедов в 3-х частях – М «Гном», 2004 

В. В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие   согласные»  

 «Гном», 2009 

Е. Н. Комарова  Речевой материал на автоматизацию  звуков 

«с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010 

Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» 

И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков» фонетика и 

культура речи в играх и упр. – Ярославль: «Академия 

развития», 1998 

С.П.Цуканова « Научите меня говорить» М:Детство,2010 

Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: 



 

«Гном», 2000 

С.В.Гордеева. Эффективные способы устранения заикания в 

играх с малышами,2005 г. 

Материалы для работы 

над словарем и 

словообразованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, 

мой дом,  моя страна»  

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

Т. А. Глинка «Буду говорить и писать правильно»,2001 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду», 2003 

Л. Д. Короткова «Сказкотерапия для дошк. и мл. шк. 

возраста»/ метод. рекоменд. Для педагогической и психо-

коррекционной работы  - М: ЦГЛ, 2004 

Т. А. Шорыгина «Зелёные сказки» - экология для малышей – 

М: «Книголюб», 2005 

И. В. Гуревич «Развитие речи и воображения», Корифей, 

2010. 

И.А.Мордова « Развитие речи», 2010 

Л. Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» методич. 

Разработки и наглядные материалы – М: «Теревинф», 2010 

С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: 

«Гном», 2010 

Н. А. Кнушевицкая Стихи и речевые упр. по теме «Космос»  - 

М:«Гном», 2011 

Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

В. В. Коноваленко «Синонимы» лексико-семантические 

тренинги для детей 6-7 лет – М: «Гном», 2011 

И. М. Новикова «Четыре времени года» методич. Материалы 

по ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями 

– М: «Гном», 2005 

Е. Янушко «Помогите малышу заговорить!» развитие речи 

детей 1,5-3 лет  - М: «Теревинф», 2007 

О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраста по теме: 

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

С. А. Веретенникова «Четыре времени года» - М: 

«Просвещение», 1971 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 

5-и, 6-и лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

С. Н. Николаева, И. А. Комарова «Сюжетные игры в 

экологич. воспитании дошк.  (игровые обучающие ситуации) 

– М: «Гном», 2009 

«1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002. 

1. Е.Бортникова. Учимся читать 1-2 часть, 2014 г 

-Чудо –обучайка. 

 -Логопедические игралочки. 

-Мягкие и твердые согласные,2010 г. 

-Речевой слух, пальчиковая моторика, речевая моторика, 

дикция, звуки [Р][РЬ],2009 г. 

-Звуковые зарядки, чистоговорки, дикция, 2006 г. 

-Чудо – обучайка. Составляем рассказы по серии картинок, 

2012 г  

-Чудо – обучайка. Составляем рассказ по картинке, 2012 г  

-Чудо – обучайка. Пространственно-временные 

представления. Для детей 3-6 лет, 2006 г. 

2.   Н.Созова,Е Куцина.  

- Стихи для закрепления звуков. 4-6 лет,2010 г. 

- Логопедические кроссворды 5-6 лет,2010г. 

- Развитие речи. 35 занятий для успешной подготовки к 

школе, 2012 г. 

- Рассказы о временах года,2009 г, 

- Фонетические рассказы и сказки для детей 5-6 лет,2009 г. 

3. В.Буйко, Г.Сыропятова.  

-Учим буквы 1-2 часть,2011г 

-Читаем по слогам 4-5 лет,2013 г 

1. Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева 

- Тетрадь для развития речи. Окружающий мир                                     

«Природа», 2010 г  

2. Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в 

картинках» - М: «Гном», 2000 

3. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к 



 

школе  логопедическая группа 1-2 часть 

4. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая к школе  

логопедическая группа 1-2 часть 

5. Т.А. Ткаченко. Обогащаем словарный запас для детей 4-7 

лет, 2011 

6. Т.А.Куликовская. Артикуляционная гимнастика в 

считалочках,2008 г. 

7. Е.А. Пожиленко. Артикуляционная гимнастика,2004 г. 

8. С.В. Бурдина. Логопедические тетради для детей. 

 [Ш]-[Ж]; [Ч]- [Щ],[С][З][Ц];[Р][РЬ][Л][ЛЬ]; 

[Ф][ФЬ][В][ВЬ][М][МЬ], 2006 г. 

- Говорим правильно слова и звуки,2009 

12.С.В.Щербина. Логопедическая раскраска 4 -6 лет. Скоро в 

школу, 2008 г. 

13.Т.А. Ткаченко. Правильно произносим звуки « Р-Л», 

2011г. 

14.Н.В. Новотворцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на 

звуки [С]-[СЬ], 1996 г. 

15. В.В.Коваленко. С.В.Коноваленко. 

- Домашняя тетрадь для  закрепления произношения звуков 

[СЗЦ], 2008 г. 

- Домашняя тетрадь для  закрепления произношения звука  

16. Е.А.Азова, О.О. Чернова. Домашняя логопедическая 

тетрадь. Учим звуки  для детей 5-7 лет [Л][ЛЬ], 2001 г. 

17.Т.А.Ткаченко. Рабочая тетрадь для детей 4-7 лет.  

«Отгадай загадку, напиши отгадку», 2009 г. 

18. О.И.Лазаренко. Логопедический альбом для 

автоматизации звукопроизношения [З], 2006 г. 

19.Л.А.Комарова. Автоматизация звуков [Ж Ш З Р Л С]  в 

игровых упражнениях.,2014 г. 

20.И.А.Морозова , М.А. Пушкарева. Развитие речевого 

восприятия. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет, 2007 г. 

21Л.А.Смирнова.  

- Логопедия. Играем со звуками.,2006 г. 

- Логопедия в детском саду. Занятий с детьми 6-7 лет, 2009 г. 

- Логопедия в детском саду. Занятий с детьми 4-5 лет, 2009 

- Помогите ребенку преодолеть заикание.занятия с детьми 5-7 

лет, 2009 г.  

22.О.Н.Новиковская. 

- Веселая зарядка для язычка,20013 г.  



 

 

 


