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Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя- логопеда МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» 

г.Ставрополя разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказам Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155, 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельностьучителя-

логопеда. Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования на 

основе адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Улыбка » города 

Ставрополя. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 

действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками 

и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Однако, в 

последнее десятилетие произошли большие изменения в образовательных 

структурах. Наблюдаются два взаимосвязанных процесса: 

- Появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, 

телевизоров, Интернета изменило формы общения: дети меньше разговаривают 

и играют во дворе, в компаниях, больше взаимодействуют с компьютером, 

общаются через Интернет, по телефону. Меньше общения посредством звука и 

больше посредством буквы. 

- Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены 

не только звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и 

грамматика, и связная речь. 

К тому же и программы, на основе которых составлена рабочая 

программа учителя-логопеда, не учитывают клинических особенностей 

современных детей. В программе «От рождения до школы” под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детей с речевыми нарушениями 

рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение 

ими учебным материалом в школе. В тоже время готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. 

Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. Этим и обусловлена значимость написания рабочей 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации. 
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 Содержание рабочей программы учителя-логопеда учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целью программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей 5-6 

лет с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными 

ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающего и гуманистического

 характера взаимодействия взрослых (родителей (законных

 представителей), педагогических и иных работников Учреждения и 

воспитанников; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничества Учреждения с семьей; 

 взаимодействия с организациями социализации, образования, 

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

и образование воспитанников; 

 индивидуализации дошкольного образования; 

 возрастной адекватности образования; 

 развивающего вариативного образования; 

 полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей; 

 инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения цели Программы. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения. 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип 

основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу 

угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций.  

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает 

участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.  

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 
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задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда, администрации и других специалистов;  

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса;  

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию;  

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ.  

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как  системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность 

отдельных компонентов.  

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  
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1.3 Психолого-педагогические особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с ТНР 

Характеристика детей   

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложное речевое расстройство, 

при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

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

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех 

психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. Особенности речевой 

деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических 
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процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением. У части детей отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная координация 

движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами 

отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля.  

Обозначенные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 

речи спонтанно не преодолеваются, что и определяет основные приоритеты в 

реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Раскроем основные психологические особенности (новообразования) в 

развитии детей дошкольного возраста.  

От 5 до 6 лет 

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая активность  

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция – воображение.  

Особенности возраста:  

1. Проявление элементов произвольности всех психологических процессов.  

2. Общение со взрослыми внеситуативно-личностное.  

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой 

формы к внеситуативно-деловой.  

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие 

фантазии.  

5. Половая идентификация.  

Новообразования:  

1. Предвосхищение результата деятельности.  

2. Активная планирующая функция речи.  

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками.  

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность – общение.  

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция – воображение.  

Особенности возраста:  
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1. Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа.  

2. Переход к младшему школьному возрасту.  

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное 

поведение).  

4. Повышенная чувствительность.  

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания.  

6. Ведущим продолжает оставаться нагрядно-образное мышление.  

Новообразования:  

1. Внутренний план действий.  

2. Произвольность всех психологических процессов.  

3. Возникновение соподчинения мотивов.  

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе.  

5. Возникновение первой целостной картины мира.  

6. Появление учебно-познавательного мотива. 
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1.4 Целевые ориентиры, планируемые результаты реализации Программы 

Речевое развитие: 

 ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,  

 ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме;   ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;   

 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;    

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме;    

 ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных;    

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи;    

 не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 
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него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  
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1.5 Особенности оценки развития речи ребенка старшего дошкольного 

возраста 

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учителем-логопедом осуществляется углубленное 

логопедическое обследование детей. Оно проводится дважды - в начале и конце 

учебного года. Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, импрессивной и экспрессивной речи. Диагностика позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. После заполнения 

учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей. Проведение диагностики в конце 

учебного года позволяет определить динамику развития каждого ребенка. 

Показатели оценки состояния индивидуального развития: 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций;  

2 — уровень развития моторной сферы;  

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия;  

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи; 

 6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи.  

Оценка индивидуального  развития ребенка шестого года жизни с ОНР 

Высокий уровень  

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 

10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические 

формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения.  

 2. Развитие моторной сферы   

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 
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расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов;  обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок 

не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.  



 Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя 2021-2022 учебный год 

 

15 
 

 

Средний уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при 

этом иногда допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и 

оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы, но при 

этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в пространстве и в схеме 

собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. Ребенок складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.   

2. Развитие моторной сферы  

 Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной 

нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок 

правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре 

движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда точно, 

присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько нарушена, 

движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

повышенная.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает 

единичные ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных 

предложений, понимает связную речь, но может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  
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Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но 

при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные 

ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов 

ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных 

предметов ребенок допускает единичные ошибки.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной норме. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в 

родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, 

согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки.  

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. 

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой 

на картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.   

 

Низкий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не 

определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных 

цветов, не различает предложенные геометрические формы, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок плохо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может показать 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 



 Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя 2021-2022 учебный год 

 

17 
 

заданий. Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные изображения, 

либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью 

взрослого.   

2. Развитие моторной сферы   

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической 

мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно 

точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. 

Движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок 

не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает 

различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при 

выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций 

с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, не дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных 

предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. 

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок 

допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет 

форму указанных предметов или допускает множественные ошибки при 

выполнении задания.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при 
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употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-

падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи Уровень развития 

связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. 

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с 

помощью взрослого.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох 

короткий, голос слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм 

речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды 

интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять 

слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из 

слов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Коррекционно-развивающее сопровождение реализации ООП ДО 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополя по освоению образовательных 

областей в соответствие с ФГОС  
 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
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материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил 

в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
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старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми  дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
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элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми  дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
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планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 
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действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми  дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
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участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
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использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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2.2  Комплексно-тематический принцип построения образовательной 

деятельности с воспитанниками 
 

Базовым компонентом календарно-тематического планирования является 

метод тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. 

Выбирается тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе 

непосредственно  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим  миром, все остальные формы работы продолжают 

предложенную тему, либо так или иначе связаны с ней. 

Тематическое планирование  позволяет решать главную задачу - 

обеспечение условий для успешного развития речи каждого ребенка 

независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, попавшего в 

группу для детей с нарушениями речи. 

ФГОС для педагогов дошкольного образовательного учреждения является 

заданным извне требованием к качеству образования, поставленным 

образовательному учреждению государством и поэтому  обязателен,  в связи с 

этим календарно-тематическое планирование, сложившееся у учителей-

логопедов в течение ряда лет работы, было подвержено большим изменениям. 

Позитивные тенденции 

 единая тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе 

непосредственно организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим  миром и по которой работают все 

специалисты ДОУ; 

 выбор разнообразных форм работы именно по предложенной теме; 

 взаимодействие всех узких специалистов и родителей по данной теме; 

 обогащение и расширение словаря воспитанников; 

 успешность ребенка в течение всего пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 необходимость и достаточность степеней свободы для выбора 

воспитанниками способов общения, поведения; 

 возможность выбора воспитанниками видов деятельности, средств, 

материалов, содержания и направленности образования (в соответствии с 

интересами и способностями); 

 реализация в дошкольных образовательных учреждениях развивающих 

образовательных технологий. 

  

Негативные тенденции: 

 перегруженность содержания примерных тем излишней информацией, 

часто не соответствующей теме предъявленной изначально; 

 потеря  ряда лексических тем, необходимых с точки зрения учителей-

логопедов. 

Новизна: 

 впервые все специалисты, работающие в ДОУ, работают по четко 

прописанной тематике на неделю; 



 Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя 2021-2022 учебный год 

 

30 
 

 появилась возможность у учителя-логопеда разработать действующий 

план взаимодействия со всеми педагогами ДОУ; 

 наметилась возможность общего взаимодействия всех педагогов с 

родителями в рамках заданной темы. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию 

у детей: 

3. способности к сосредоточению; 

4. умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в 

течение занятия; 

5. умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

6. возможности использования помощи партнера по работе. 

 формированию кинестетической и кинетической основы движений 

в процессе развития ручной и артикуляторной моторики. 

  совершенствованию кинестетической основы движений пальцев 

рук по словесной инструкции. 

 развитию кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса.   

 совершенствованию кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 развитию кинетической основы артикуляторных движений. 

 совершенствованию движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. 

 формированию слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур 

  обучению детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. 

 формированию четкого слухового образа звука. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных 

упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование звукопроизносительной стороны речи; 

2. совершенствование  лексико-грамматической  стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 Основой планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 
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актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех педагогов, которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  
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2.3 Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  

Инициатива: 

1. Внутреннее побждение к новой деятельности, начинание, почин. 

Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым 

действиям, вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 
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Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-

то делать. 

Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
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областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.4 Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка.                                                  

2. Проведение процедуры логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. 

2 этап 

Организационно-

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной работы, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 

функций.                                                                    

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования.                        

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы.                               

4. Формирование информационной готовности 

педагогов МБДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.                                                     

5. Индивидуальное консультирование родителей 

– знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку 

в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребёнка вне детского сада. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и родителей ребёнка 

с нарушениями 

речи. 

3 этап 

Коррекционно-

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах.                                                               

2. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии 

4 этап итогов 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка 

Решение о 

прекращении 

логопедической 
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динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми.                              

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников логопедического пункта. 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы принимается 

коллегиальным 

заключением ППк 

ДО. 

Содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР и освоение 

ими АООП ДО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса, 

включающего: психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; 

 мониторинг динамики развития детей и их успешности в освоении АООП 

ДО; 

 корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников и других организаций, планируемые 

результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или речевом развитии детей с ТНР 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. Вместе с тем функции воспитателя и логопеда 

должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

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

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучии 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей 

возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 
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Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

4.Обсуждение результатов обследования 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры 

слова 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений 

соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы - описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 Формы организации образовательной деятельности педагогов по 

коррекции речевого развития детей  

Учитель-логопед: 

 - подгрупповые коррекционные занятия,  

- индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  

- НОД по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений 

на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
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Музыкальный руководитель: 

 - музыкально-ритмические игры; 

 - упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

 - упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 

Воспитатель по ФИЗО: 

 - игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 - подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 - игры на развитие пространственной ориентации. 

Педагог 

- психолого—подгрупповые, индивидуальные занятия. 

Родители: 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 - контроль за правильным произношением ребенка; 

 - совместное закрепление изученного материала и оформление тетради 

ребёнка 
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2.5 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с родителями основано на принципах: 

 информационность; 

 выбор; 

 поощрение. 

Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, 

как организовано педагогическое просвещение родителей. Особенно это важно 

в группах комбинированной направленности, так как родители должны уметь 

выполнять задания в домашних условиях. 

Проводимые групповые родительские встречи в начале, середине и конце 

учебного года помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, 

активно включиться в процесс воспитания детей. На первом групповом 

родительской встрече чрезвычайно важно разъяснить родителям 

необходимость усиленной, ежедневной работы со своим ребёнком по заданию 

педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Если родители сами не в состоянии оценить ситуацию и понять важность 

своей роли в обучении и воспитании ребёнка, то следует помочь им стать 

самыми заинтересованными, активными и действенными участниками 

коррекционного процесса. Как правило, на втором и последующих встречах 

подводятся итоги проделанной работы и освещается план мероприятий для 

дальнейшей коррекции речевых нарушений, отмечается положительная 

динамика и успехи и достижения детей. 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной 

информации. Эта форма работы очень важна для родителей. 

В группе вывешиваются информационные стенды, папки-передвижки, 

статьи в уголках для родителей. Они подчинены определенной тематике: 

«Пальчиковая гимнастика»; «Учим стихи, играючи», «Я учусь рассказывать», 

«Фонематический слух-основа правильной речи»; «Готов ли ваш ребенок к 

школе», «Леворукий ребенок» и др. В работе с родителями также широко 

используются вспомогательные наглядные средства: тематические выставки 

книг; пособия, памятки, образцы выполненных заданий. 

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей 

консультации. Они предполагают теоретическое знакомство родителей по тому 

или иному вопросу. 

Проводятся в соответствии с планированием. Тематика консультаций 

также определяется на весь учебный год. Наиболее актуальные темы для 

консультаций – «Выполнение домашнего задания», «Речевые игры дома», 

«Автоматизация звуков в домашних условиях» и др. К консультациям 

организуется выставка пособий, дидактических игр. Родители могут 

воспользоваться подбором практического материала. Также на консультациях 

родители могут делиться опытом друг с другом. 
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Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с 

практическими приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации 

звуков, играми и упражнениями для занятий в домашних условиях. На этих 

занятиях они получают необходимые знания, находят ответы на вопросы, 

касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка. Полученные 

знания они используют при выполнении индивидуальных домашних заданий. 

Семинары-практикумы вооружают родителей практическими, чаще всего 

игровыми, приемами коррекционной работы. Семинары-практикумы «Такие 

простые игры», «Речевые игры с мячом» не только устанавливают партнерские 

отношения с родителями, но и повышают педагогическую компетентность 

родителей. У родителей такие семинары вызывают живой интерес, радость 

общения. 

Одной из самых эффективных форм работы являются открытые занятия 

для родителей. 

Они проводятся, чтобы родители увидели, каких знаний достигли дети 

после совместной коррекционной работы. Перед занятием логопед кратко 

знакомит родителей с целями занятия и даёт установку, на что нужно обратить 

внимание. После занятия проводит его анализ, даёт рекомендации по 

использованию тех или иных приемов. В течение года родители приглашаются 

на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют все свои приобретенные 

знания и умения. Дети заучивают стихи, участвуют в сценках, 

театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень 

речевых умений. Родители принимают активное участие в подготовке 

костюмов, атрибутов, участвуют в сценках. 

Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе, занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. 

Так они могут проследить систему и динамику обучения. Для дополнительной 

проработки иногда домашние задания вывешиваются на стенде для 

родителей. Имеются логопедические тетради для выполнения домашних 

заданий детьми с родителями. Цель - таких заданий – закрепление речевых 

умений и навыков, полученных в процессе логопедических занятий. Они 

позволяют не только проводить работу по автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи правильные грамматические 

категории. При этом высвобождается время для более продуктивной 

деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постоянно в 

курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в 

коррекционно-развивающий процесс. 

Прекрасные результаты дает использование карточек и картотек. С их 

помощью не только прорабатывается речевой материал, само их наличие 

дисциплинирует детей, повышает ответственность. 

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с 

родителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая 

домашние задания, ссылки на тематические сайты. 

Вышеприведенные формы взаимодействия позволяют устанавливать 

партнерские отношения с родителями, но и создают атмосферу общности 
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интересов, повышают педагогическую компетентность родителей, 

способствуют обучению родителей конкретным приемам логопедической 

работы. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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3.2 Формы, способы и методы реализации Программы 

По форме логопедическая деятельность делится на фронтальную (со всей 

группой), подгрупповую (3-5 человек) и индивидуальную. 

Групповые формы организации  (продолжительность до 30 минут) 

проводятся в утренние часы. Основная цель групповой ООД – воспитание 

навыков коллективной работы. Обучение детей 6-7 лет приоритетно 

ориентировано на формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи (2 раза в неделю) и подготовку к обучению грамоте (1 раз в 

неделю). Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольника. 

Индивидуальные формы работы (продолжительность до 15 минут) 

составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков воспитанников, создающих определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в 

плане индивидуальной работы с ребенком. 

Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. В индивидуальной ООД 

учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. В 

индивидуальной деятельности дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к 

усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде календарно-тематического планирования 

занятий. 

В основе планирования ООД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Для обеспечения 

разностороннего развития детей с тяжелыми нарушениями речи в содержание 

обучения и воспитания введены 36 тематических событий. 
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На основе АОП логопед и воспитатели планируют работу с ребенком на 

месяц, примерные лексические темы, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляют 

фамилии детей, коррекции развития которых в данный отрезок времени 

должны уделить особое внимание.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика, служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, 

как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед может, составлять примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в с детьми с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  
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В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут 

участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция 

образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. 

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т. п.  

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. Занятия с участием разных специалистов и родителей 

дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или 

раз в месяц.  

Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 

участие в интегрированном занятии в этот день.  

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 

20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия 

и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени.  

При подготовке интегрированного занятия следует четко выполнять 

следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 
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занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

 • отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или 

лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного 

полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на 

каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 

занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, 

переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками 

или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы наиболее 

эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на период 

нарастания у детей усталости.  

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 

основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных 

видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  
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3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в комбинированной группе создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Оборудование логопедического кабинета 

Стол детский – 2 шт. 

Стулья детские – 4 шт. 

Стул – 1 шт. 

Шкаф книжный – 3 шт. 

Дидактический стол с зеркалом – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Ковер – 1 шт. 

В логопедическом кабинете организовали развивающую среду и наполнили 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. 

Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр. 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей). Игрушки и оборудование стали более разнообразными 

и сложными (массажер Су - Джок и другие игрушки-головоломки). 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются 

дидактический стол с зеркалом, два стула. Над зеркалом стенд с основными 

артикуляционными упражнениями. На столе игры для развития дыхания, 

игрушка для проведения артикуляционной гимнастики, звуковые дорожки. На 

стене - азбука в картинках. 

Зона подгрупповой непосредственной образовательной деятельности. 

Оборудована учебным столом, стульями, стендом для наглядности. 

        Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжными шкафами и содержит следующие разделы: 

- материалы по обследованию речи детей; 

- материалы по коррекции звукопроизношения; 

- материалы по преодолению ОНР (общего недоразвития речи); 

- материалы по развитию фонематических процессов; 

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Информационная зона для родителей расположена в приемной группы и 

перед кабинетом учителя-логопеда, содержит доступные консультации о 

развитии и коррекции речи детей. 
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Таким образом, правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 

не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает почувствовать уверенность в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  
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3.4 Методическое обеспечение Программы 
 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб.,  2004.  

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М., 2012. 

3. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М., 2008. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М., 2014. 

5. Волчкова, В.Н., Степанова Н.В., «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи». 

6. Гербова В.В., «Занятия по раз¬ви¬тию ре¬чи в старшей группе детского 

сада». План занятий. Мозаика. Синтез. Москва, 2011. 

7. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. - М., 2004. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной группе I, II, III периоды обучения. -  М., 2007.  

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в подготовительной к школе логогруппе. – М., 2008. 

10. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 1 для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет. –М, 2016. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 3 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш,Ж у детей 5-7 лет. – М., 2016.  

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 4 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет. – М., 2016. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 6 для 

закрепления произношения звука Л' у детей 5-7 лет. – М., 2016. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 7 для 

закрепления произношения звука Р у детей 5-7 лет. – М., 2016. 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь № 8 для 

закрепления произношения звука Р' у детей 5-7 лет. – М., 2016. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

18. Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением 

речи/ под ред. Гаркуши Ю.Ф.-  М., 2002. 

19. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Организационные 

вопросы программно-методического обеспечения / Под. ред. Л.С. Сосковец. – 

М., 2005. 
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20. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с 

общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:, 

2006. 

21. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М., 2007. 

22. Курочкина Н.В., «Дети и пейзажная живопись. Времена года». 

23. Курочкина Н.В., «Знакомство с пейзажной живописью». 

24. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Коррекция ОНР у дошкольников». -  

СПб., 1999. 

25. Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. Васильевой М.А. 

(старшая группа). Издательство «Учитель». Волгоград, 2011. 

26. Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. Васильевой М.А. 

(подготовительная группа). Издательство «Учитель». Волгоград, 2012. 

27. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. – М., 1991. 

28. Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и 

группах для детей с нарушениями речи. -  М., 1993. 

29. Нищева Н.В. «Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию». Выпуск 1, 2.. Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 2017. 

30. Нищева Н.В.,  «Круглый год». Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию.  

Санкт-Петербург, 2016. 

31. Нищева Н.В., «Четыре времени года». Развитие эмоционального мира и 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. Санкт-Петербург, 2007.  

32. Поваляева М.А. «Справочник логопеда». Ростов-на-Дону, 2002. 

33. Преодоление ОНР у дошкольников/ под ред. Волосовец Т.В. -  М., 2007. 

34. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 

6 лет. М., 2001. 

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада.  - М.,1993. 

36. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. Практическое пособие.- М., 2004. 

37. Фомичёва.  М.Ф.  Воспитание у детей правильного произношения.- М., 

1981. 
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