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           I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
  

1.1.Пояснительная записка  

         Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5–6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения на основании заключения 

ТПМПК.   

         Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе   адаптированной 

основной образовательной программы ДО для детей с ТНР и «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Срок 

реализации программы - 1 год (с 02.09.2019 по 29.05.2020 года).   

        Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: целевого 

(пояснительная записка и предполагаемые результаты), содержательного (содержание 

образовательной деятельности), организационного (материально- техническое и средовое 

обеспечение программы).  

         Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, направлена в 

соответствии с ФГОС ДО на формирование коммуникативных навыков, овладение детьми 

самостоятельной грамматически правильной речью, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты с учетом особых образовательных потребностей.    

         Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное благополучие, 

охрану и укрепление физического и психического здоровья, формирование 

оптимистического отношения к окружающему старших дошкольников. Результатом 

работы по программе станет речевая готовность к обучению в школе как основание 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования.   

          Программа учителя - логопеда демонстрирует индивидуальную образовательную 

стратегию – систему дидактических мер, обеспечивающих личностное и речевое развитие 

ребёнка. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с ТНР в образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. В Программе представлена 

информация по оснащению предметно-пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете и групповом помещении.   

Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное 

взаимодействие педагогов группы, сэкономить время на подготовку к организованной  

образовательной деятельности, в том числе индивидуально ориентированным 

коррекционным мероприятиям, направленным на  полноценное  речевое  развитие детей 

5-6 лет с ТНР.  

 Теоретической и методологической основой программы являются     исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Н.В. 

Нищевой, программные и нормативно - правовые документы, регламентирующие 

содержание и организацию коррекционного воздействия на воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи  в разных возрастных группах детского сада:  

- Конституцией  Российской Федерации;  
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- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273- ФЗ от 29.12.2012 г  

- Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и  от 30.08.13 № 1014 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» - Письмом  Министерства образования России от 

22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о 

продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140.  

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПин 2.4.1.3049-13 № 26» от 

15.05.2013).    

- Уставом МБДОУ д/с № 164 с изменениями утвержденный приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя от 26.02.2019 г. № 123-ОД.       

     

Цель, задачи и принципы Программы.  

  Цель: создание оптимальных условий для выравнивания речевого и психофизического 

развития детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 

предупреждения возможных трудностей в усвоении школьной программы.  

  Задачи:  

- коррекция, предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;        

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности;                             

- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного 

развития   каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и   других 

особенностей;                           

- создание  предметно-пространственной  развивающей образовательной 

 среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с ТНР;                                                              

- организация целостной системы психолого – педагогического и логопедического 

сопровождения детей в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи 5-6 лет с ТНР.  

 

                 Принципы и подходы к содержанию программы  

• Принцип природосообразности заключается в интеграции задач познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического, социально-личностного развития 

дошкольников с ТНР с целью синхронного выравнивания на основе системно-

деятельностного подхода к образовательной деятельности.  

• Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, соответствие развития ребенка нормативному с учетом 

уникальности, неповторимости, самоценности каждой личности.   
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• Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку с ТНР, выявление 

динамики развития ребёнка.  

• Приоритетность коррекции каузального типа, которая предполагает устранение 

причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.                                                                 

• Принцип гуманизации, индивидуализации и дифференциации образования означает 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.  

• Принцип антропоцентризма, при реализации которого, ребёнок становится 

целевым и организационным центром образования (субъектом) деятельности логопеда.   

•  Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка.  

• Деятельностный принцип коррекции означает, что основным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка.  

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка с ТНР.    

• Комплексность  методов  психологического  воздействия  предполагает   

использование многообразия методов, приемов, средств как традиционных, так и 

инновационных.                                                                                                                                                

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп.  

• Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

обеспечивает перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях в реальную жизненную практику.  

• Принцип наглядности.   

• Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.  

           Учет обозначенных принципов обеспечивает целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности с детьми с 

ТНР, комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку 

объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

   

Возрастная  характеристика   детей  5-6 лет  

Физическое  развитие  

      Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений.  Тело приобретает заметную устойчивость. 

Шестилетние дети   могут совершать пешие прогулки на небольшие расстояния, 

значительно точнее выполняют движения.  В отличие от детей 3-5 лет, у них, как правило, 

отсутствуют лишние движения. В период с 5 до 6 лет ребенок начинает   адекватно 

оценивать результаты своего участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку  
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радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Начинают наблюдаться различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные).  

К шести   годам улучшается    мелкая   моторика, продолжают совершенствоваться  

культурно-гигиенические навыки: ребенок  умеет  одеться  в  соответствии  с    

погодными  условиями,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, приема  пищи, 

проявляет  самостоятельность.  Полезные привычки  способствуют  усвоению  основ  

здорового  образа  жизни.  

Социально-коммуникативное  развитие  

 Ребенок данного возраста нуждается  в  содержательном  общении  со  сверстниками.  Его   

речевые контакты становятся все  более  длительными  и  активными. Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий, 

имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств), проявляет активный  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  

года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое   поведение,  

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,  соответствующей  

и по  содержанию и  интонации  взятой роли.  Речь, сопровождающая  реальные  

отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.   

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  

«центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  

указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.  

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. Освоенные ребенком   виды  детского  

труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценка в трудовой  деятельности.  

Речевое  развитие  

      Общение  детей имеет форму   в свободного  диалога  со  сверстниками  и  взрослыми.  

Ребенок выражает  своих  чувства  и  намерения  с  помощью  речевых  и  неречевых  

(жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. Продолжает  совершенствоваться  

речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  

шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов на занятиях, утренниках,  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное содержание,  но  и  детали.   

Познавательное развитие  

      Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность. Совершенствуется  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов; представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольных, овальных, треугольных предметов. К шести   
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годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов,   разных  по  величине.  Однако  дошкольники этого возраста пока   

испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  

способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта. Совершенствуются мыслительные операции, которые   

являются  основой формирующегося  словесно-логического  мышления и  творческого  

воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали 

конструктора.  Могут  менять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  

Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов) и  

из  природного   материала.  

Художественно-эстетическое  развитие  

       В  изобразительной  деятельности  ребенок 5-6 лет свободно   изображает  предметы  

круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знает  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  

приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  

рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию: жизненные 

впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  

но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  

человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    дети  создают  более  сложное  по  форме и деталям   

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  

и  круглой  формы  разных  пропорций. Старших  дошкольников  отличает  яркая  

эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  

тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.  

 Уровень речевого развития оказывает существенное влияние на  содержание работы 

учителя-логопеда с воспитанниками с ТНР.  

  

Речевые особенности воспитанников.  
Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I,  II, III уровнями речевого развития).  

У дошкольников с первым уровнем речевого развития речевые средства ребёнка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
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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. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития  активный словарный запас 

составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас не 

соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей преобладают простые нераспространенные 

предложения, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. Отмечается недостаточность 

фонетической стороны речи.  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития понимание речи 

приближается к норме, в активной речи имеются простые распространенные 

предложения. Представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Появляются первые навыки словообразования. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.   

  

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  

          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 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, 



9 

 

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 Указанные особенности в развитии детей  с 

тяжелыми нарушениями речи спонтанно  не преодолеваются. Они требуют  от педагогов 

специально организованной коррекционной работы.                                                                                                       

             Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений 

общего недоразвития речи. Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических 

и психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются -

гипертензионногидроцефалический -  проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на 

головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический  фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.    

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного 

внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 

гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.   

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, 

нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью 

общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных 

нарушений познавательной деятельности.  

  

             1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
  
      В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения программы 

конкретизируются в целевых ориентирах с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (образовательных траекторий развития) детей, а также 

образовательных потребностей дошкольников с ТНР.  

         Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные     

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня   

дошкольного образования.    

      Реализация содержания Программы не предполагает требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений   и    определяет     

результаты   ее освоения в виде целевых ориентиров:    

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  
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• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы  

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению педагога может 

договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию 

и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в 

практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  

• Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице.  

• Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
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Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков.  

• Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, 

в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными 

способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают.  

                Н.В. Нищева конкретизировала целевые ориентиры к реализации содержания 

образовательной области "Речевое развитие" в старшей группе компенсирующей 

направленности:  

• Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально 

стабилен.   

• Пассивный словарь ребёнка соответствует возрастной норме; ребёнок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов и объектов, относящихся к одному 

понятию; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определёнными 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 отдельных 

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; ребёнок 

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; ребёнок 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 
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«2» и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных.  

• Уровень развития связной речи практически соответствует норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 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, паузы и ритм речи нормальные. Ребёнок употребляет основные виды 

интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

  

   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
  

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речи 

детей 5-6 лет с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.   

  
       В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяет решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, решают 

задачу всестороннего гармоничного  развития личности каждого ребенка.  

  Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая ее 

основную направленность, а также имея ввиду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие образовательные области. 

                              Образовательная область «Речевое развитие»  

                      Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  
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Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  
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Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и свистящих 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  
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                    Образовательная область «Познавательное развитие»  

                              Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные 

и порядковые числительные, ответы на вопросы сколько всего? Который по счету?  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать 

их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  
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              Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

                              Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  
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Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 

в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход.  

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени 

и отчества родителей.  
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Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

                         Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  
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Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 
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интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  

  

                     Образовательная область «Физическое развитие»  

                           Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  
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Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3— 4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 
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размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  
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Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

 Поддержка инициативы детей.  

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

• Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

• В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты продуктивной деятельности).   

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.   

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат.  

5-6 лет.  

Приоритетная сфера инициативы — вне ситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат.  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на социальную значимость будущего продукта.   

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.   
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

         Логопедическое обследование развития речи ребенка дошкольного  

                             возраста с тяжелым нарушением речи   

         Планирование содержательного раздела Программы основывается на результатах 

мониторинга речевого развития воспитанников группы в начале учебного года, целью 

которого является выявление характера и структуры речевой патологии, степени 

выраженности, индивидуальных особенностей проявления, установление иерархии 

выявленных отклонений, а также наличие сохранных звеньев, выявить зону ближайшего и 

перспективного развития.   

       Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

педагогами группы рабочих программ. 

     Мониторинг основывается на рекомендациях Н.В. Нищевой по ведению речевой карты 

ребёнка дошкольного возраста с ТНР  (ОНР) с 4 до 7 лет. Основным инструментом 

мониторинга является наблюдение за речью детей в различных видах деятельности.  

   Так же используется методическое пособие Н. В. Нищевой «Картинный материал к 

речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 3 до 7 лет). 

    Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 

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

       Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

       Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

Примерную программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка.   

      Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

педагогом психологом, музыкальным руководителем в начале учебного года. В конце 

учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности.  

           Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода:                                                         

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь   

II период - декабрь, январь, февраль                                                                 

III период - март, апрель, май, июнь  
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      Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития детей. С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми старшей группы компенсирующей направленности. 

В старшей группе учитель -  логопед проводит занятия следующих видов:  

-по накоплению словаря и совершенствованию лексико-грамматических средств языка,  

-развитию связной речи                                                                                              

-по формированию произносительной стороны речи и элементарных навыков грамоты 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится  физминутка. 

Перерывы между занятиями  -  10 минут.  

       Форма организации занятий – фронтальная в микрогруппах, индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий 25 минут. Микрогрупповые занятия для 2-3-х 

детей организуются на этапе автоматизации звука в словах, фразах. Продолжительность 

индивидуального занятия составляет 15 минут. Индивидуальные занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию, развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий.   

        Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной связной речи. Индивидуальные занятия с детьми проводятся ежедневно. 

        Содержание фронтальных занятий отражено в перспективном и календарно- 

тематическом планах на учебный год. В основе планирования занятий учителем – 

логопедом с детьми с ТНР лежат следующие принципы:   

1. Тематический - для обеспечения речевого и личностного развития детей с ТНР 

образовательный процесс строится с учетом 31 лексической темы, подбор которых 

определяется сезонностью, социальной значимостью, региональными особенностями, 

годовыми задача. В течение недели все педагоги реализуют лексическую тему в разных 

видах образовательной деятельности.   

2. Концентрический принцип – программное содержание в рамках одних и тех же 

лексических тем (изучаемых в течение одной недели), углубляется и расширяется год от 

года.     

     В середине года (январь) и в первую неделю мая в рабочей программе запланированы 

для воспитанников недельные каникулы. В рабочие дни проводятся занятия 

оздоровительного и художественно – эстетического направления. 

         В июне коррекционно-развивающие   занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, физкультурным и музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 
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Тематическое планирование деятельности по профессиональной коррекции речи в 

старшей группе для детей с ТНР  на 2019 – 2020 учебный год  

Месяц   Неделя  Старшая группа  

Тема недели  

Сентябрь  1 неделя   День знаний.  

2 неделя  

3 неделя   

4 неделя   

Исследование индивидуального развития детей учителем – 

логопедом, воспитателями и специалистами ДОУ. 

Заполнение речевых карт учителем логопедом. 

Октябрь   

   

    

1 неделя   «Осень» 

2 неделя   «Овощи. Огород».  

3 неделя   «Сад. Фрукты». 

4 неделя   «Лес. Грибы.  Ягоды 

Ноябрь    

   

1 неделя   «Одежда» 

2 неделя  «Обувь» 

3 неделя   «Игрушки» 

4 неделя   «Посуда» 

Декабрь   

   

1 неделя   «Зима. Зимующие птицы» 

2 неделя   «Домашние животные зимой» 

3 неделя   «Дикие животные зимой» 

4 неделя   «Новый год» Новогодние утренники. 

Январь   

   

1 неделя  Зимние каникулы. 

2 неделя   «Мебель» 

 3 неделя  «Транспорт»  

 4 неделя   «Профессии на транспорте». 

Февраль   

   

1 неделя   «Детский сад. Профессии» 

2 неделя   «Профессии. Швея» 

3 неделя   «Наша армия» 

4 неделя  «Профессии на стройке» 

Март   

   

1 неделя   «Весна» 

2 неделя  «Комнатные растения» 

3 неделя   «Аквариумные и пресноводные рыбки» 

4 неделя   «Наш город» 

Апрель   

   

1 неделя   «Весенние сельскохозяйственные работы» 

2 неделя   «Космос» 

3 неделя   «Хлеб» 

 4 неделя   «Почта» 

5 неделя   «Правила дорожного движения» 

Май   

   

1 неделя   Весенние каникулы 

2 неделя   «Насекомые и пауки» 

3 неделя   «Времена года. Лето» 
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4 неделя   «Полевые цветы» 

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы.  
  

Описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

        Содержание программы реализуется сочетанием традиционных и инновационных 

способов, методов и средств.  Наряду с традиционными видами образовательной 

деятельности учитель - логопед использует в работе по профессиональной коррекции 

речи культурные практики, социо-игровые технологии и другие:   

1. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах и разных видах деятельности. Тематика 

культурных практик исходит от детей, учитель - логопед может только присоединиться и 

направить деятельность детей в нужное русло.   

Для реализации задач Программы учитель - логопед использует следующие культурные 

практики: коммуникативные и исследовательские действия, ситуации общения и 

накопления положительного социально- эмоционального опыта. 

1.Здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.   

2.Телесноориентированные техники:   

- биоэнергопластика - соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти руки, релаксация;    

- дыхательные - формирование речевого и физиологического диафрагмального 

дыхания;  

-  кинезиологические упражнения- активизация межполушарного взаимодействия, 

стимулирующего речевое развитие.   

 - пальцевый массаж – массаж ладоней: орехами, каштанами, шестигранными 

карандашами.  

3.Социо - игровые технологии - организация деятельности по профессиональной 

коррекции речи в форме игры периодически сменяющихся микрогрупп.  
4.Информационные технологии обучения - использование специальных способов, 

программных и технических средств (аудио- и видеосредства,  Интернет- ресурсы) 

учителем – логопедом в целях оптимизации работы с воспитанниками по лексическим 

темам, автоматизации звуков, накоплении словаря, в обучении грамоте и обеспечения 

интеграции усилий специалистов, работающих в группе.    

Инновационные методы оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют 

оздоровлению всего организма.   

Таким образом, образовательные технологии, используемые учителем - логопедом 

при реализации содержания рабочей программы учитывают уровень актуального развития 

воспитанников с ТНР. Они способствуют амплификации речевого и личностного 

развития, являются условием поддержки детской инициативы и самостоятельности, 

обеспечивают накопление чувственного опыта, организацию общения детей, фиксацию 

успеха ребенка при проектировании зоны ближайшего и перспективного развития.   

Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно - 

образовательного процесса.  

       Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 
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 Эффективность коррекционно-развивающей работы  в  группе компенсирующей  

направленности  для  детей  с  нарушением  речи  во  многом зависит  от  

преемственности  в  работе  учителя-логопеда  и  других специалистов.  

  Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем 

Совместная  деятельность  учителя-логопеда  и  воспитателей осуществляется  в  

разных  формах  работы:  составление  перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение  и  выбор  форм,  

методов  и  приемов  коррекционно-развивающей работы;  оснащение  развивающего  

предметного  пространства  в  групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности;  совместное  осуществление  

образовательной  деятельности  в ходе  режимных  моментов,  еженедельные  

задания  учителя-логопеда воспитателям.  В  начале  каждой  недели  учитель-

логопед  указывает лексическую  тему,  примерный  лексикон  по  каждой  

изучаемой  теме, основные  цели  и  задачи  коррекционной  работы,  на  основе  

которых воспитатели  составляют  календарно-тематические  планы;  перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых они в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя -  логопеда воспитателю включают 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,  упражнение  по  закреплению или  

дифференциации  поставленных  звуков,  развитию  навыков  звукового  и слогового  

анализа  и  синтеза,  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 день, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-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 

непрерывной 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. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед 

рекомендует им  занятия  с  двумя-тремя  детьми, или со всей подгруппой  в  день  по  

тем разделам  программы,  при  усвоении  которых  эти  дети  испытывают 



30 

 

наибольшие  затруднения.  Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя  бы  

по  одному  разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  

 Прежде всего, учитель-логопед рекомендует 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, учитель-логопед  как  правило,  составляет  примерный  перечень 

художественной  литературы  и  иллюстративного  материала,  рекомендуемых для 

каждой недели работы.  

 

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 благополучия 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. Заполнение протокола 

обследования, изучение 

результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы   

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом   

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи   

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания   

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти   

6. Расширение кругозора детей    

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий   

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам   

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям   

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения   

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей   

10. Развитие фонематического 

восприятия детей   

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 
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заданий и рекомендаций логопеда   

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений   

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях   

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова   

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида   

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения   

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни   

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации   

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок   

 

          

 Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с воспитателем (по физической культуре) 

Во взаимодействии учителя-логопеда с воспитателем (по физической культуре) решаются 

следующие задачи:  

- развитие общей моторики детей через игры и упражнения на занятиях; 

-  формирование правильного речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация 

ротового и носового дыхания); 

-  проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения у детей; 

-  развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога; 

-  коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. высших 

функций; 

-  формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога; 

-  запоминание последовательности двух и более заданий, а также запоминание словесной 

инструкции педагога с постепенным усложнением (имитация движения животных, птиц и 

т.п.). 

 Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с музыкальным руководителем 

Во взаимодействии учителя-логопеда с музыкальным руководителем решаются 

следующие задачи:  

-  развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства 

ритма; слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и 

тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков; 

- автоматизация звуков в распевках;    

- развитие неречевых функций; 

-  совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений); 
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-  развитие звуковысотного  и  динамического  слуха;  фонематического восприятия; 

-  воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом; 

- закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

-  совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; певческого 

диапазона голоса; 

-  формирование умения правильно употреблять звуки родного  языка  в различных  

формах  и  видах  речи  на  музыкальных  занятиях;  а  также  во  всех ситуациях общения.  

         Взаимосвязь учителя-логопеда в работе с педагогом – психологом 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом -  психологом направлено на сохранение 

психического  здоровья  каждого  воспитанника групп, компенсирующей  

направленности,   детей  с  ограниченными возможностями  здоровья.   

Задачами данного взаимодействия являются: 

- психологическое обследование воспитанников; 

- проведение индивидуальной коррекционно-психологической работы с воспитанниками; 

-  проведение консультативной работы  с  родителями  (законными представителями) по 

вопросам воспитания ребенка в семье; 

 - осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения  

ребенка  в  условиях  семьи  и  дошкольного  образовательного учреждения). 

В основу приоритетов деятельности групп положены следующие факторы: 

-учет государственной политики в области образования; 

-особенности контингента детей кадрового состава группы; 

-учет запросов родителей; 

Перспективный план учителя логопеда со специалистами ДОУ на 2019 – 2020 

учебный год   

 

мероприятия  срок  ответственные  

                                                                 Диагностический этап  

Комплексное психолого  – 

педагогическое обследование 

детей  МБДОУ   

       

        Ноябрь - Декабрь 

Заведующий ДОУ, 

специалисты ППк 

           ДОУ 

Заседание психолого  – 

педагогического консилиума ДОУ 

с целью организации работы по 

сопровождению детей  

Сентябрь, ноябрь, май  Заведующий ДОУ, 

специалисты ППк 

ДОУ  

Организационно – подготовительный этап  

Анкетирование родителей с целью 

получения информации об 

индивидуальных особенностях 

ребёнка, его развитии, поведении в 

учебной и не учебной 

деятельности, выявления запросов, 

пожеланий.  

Сентябрь  

  

Учитель - логопед  
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Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной работы 

участников коррекционно – 

педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений 

и совершенствованию 

познавательной сферы у детей. 

Сентябрь  

  

Учитель – логопед, 

воспитатели  

группы, педагог – 

психолог,  

музыкальный 

руководитель  

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно – 

педагогической работе  

Январь  

  

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель  

Оформление стендов, папок – 

передвижек для родителей с 

рекомендациями специалистов.  

Ежемесячно  

  

  

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель  

Исполнительный этап – коррекционно - развивающий  

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей.  

сентябрь  Учитель – логопед, 

воспитатели, 

специалисты  

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, 

специалистам:  

- организация индивидуальных 

занятий с ребенком;  

-личностно-ориентированная 

модель взаимодействия взрослого 

и ребенка;  

-создание предметно- 

развивающей и обогащенной 

речевой среды;  

- консультации по запросам.  

В течение года  Учитель – логопед  

Корректировка календарно – 

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщённых данных, полученных 

в ходе обследования, и других 

источников информации.  

Сентябрь - октябрь  Специалисты  

Проведение и взаимопосещение 

занятий: - групповых  

- индивидуальных  

- интегрированных  

Проведение - по 

перспективным планам,  

Взаимопосещение -  Декабрь – 

апрель  

Учитель – логопед, 

специалисты  

Проведение тематических 

родительских собраний  

Сентябрь, ноябрь, май  Воспитатели,  

специалисты  

 

Выступления специалистов на 

педагогических советах, МО, 

семинарах.  

По годовому плану  Специалисты  

Контрольный этап  
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Проведение психолого – 

педагогического и  

логопедического мониторинга  

Сентябрь, январь, апрель  Специалисты,  

воспитатели  

  

Анализ коррекционно – 

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол)  

Апрель - май  Специалисты,  

воспитатели  

  

Анкетирование родителей с 

целью определения динамики 

развития каждого ребёнка за год, 

эффективности коррекционно – 

образовательной работы  

Апрель  Специалисты   

  

Составление цифрового и 

аналитического отчёта  

Май  Учитель - логопед  

Выступление на итоговом 

педагогическом совете  

Май  Учитель - логопед  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

      Родители дошкольников с ТНР являются полноправными участниками 

образовательной деятельности в ДОУ.  Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания, семинары, мастер-классы, спортивные праздники. В группе 

компенсирующей направленности учитель-логопед привлекает родителей к закреплению 

речевых навыков, полученных на занятиях, в домашних условиях. Домашние задания 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группе детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Выполняя с ребенком логопедические задания родители 

развивают его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что является 

залогом успешного обучения ребенка в школе. Специально для родителей детей, 

посещающих логопедические группы оформляется родительский уголок в групповой 

раздевалке «Логопед советует». Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.   

  

План взаимодействия   с родителями на 2019 – 2020 учебный год  

  

Месяц  Запланированное мероприятие   

Сентябрь  1. Родительское собрание: «Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи детей».   

 

2.Консультация для родителей «Особенности речевого развития детей 5-6 

лет».  

 

3. Индивидуальные консультации по требованию родителей.  

Октябрь  1. Консультация для родителей «Язычок - путешественник: 

артикуляционные упражнения для дошкольников»  

 

2. Консультация для родителей «Правила работы при выполнении 

заданий логопеда». 

 

3.Индивидуальные консультации по требованию родителей  
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Ноябрь  1. Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста».  

 

2.Консультация (практикум) для родителей: «Артикуляционная гимнастика 

– залог правильного звукопроизношения». 

 

3.Индивидуальные консультации по требованию родителей.  

Декабрь  1.Консультация для родителей: «Веселые игры со звуками»  

 

2. Консультация для родителей: «Речевые игры дома» 

 

3.Индивидуальные консультации по требованию родителей.  

Январь       1.Консультация для родителей: «Значение дыхательной 

гимнастики в речевом развитии детей». 

 

     2.Консультация для родителей: «Вместе весело дышать»  

 

     3. Индивидуальные консультации: «Динамика речевого 

продвижения каждого ребенка»  

Февраль   1.Консультация для родителей: «Фонематический слух – основа   

правильной речи».  

 

2.Консультация для родителей: «Игры, способствующие развитию 

фонематического слуха». 

 

 3. Индивидуальные консультации по требованию родителей  

Март  1.Консультация для родителей: «Автоматизация поставленных звуков в 

домашних условиях». 

 

2.Консультация для родителей: «Обогащение словарного запаса детей через 

игру».  

 

3.Индивидуальные консультации по требованию родителей  

Апрель  1.Консультация для родителей «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у детей». 

 

 2.Консультация для родителей: «Игры и упражнения для формирования 

навыков правильного употребления предлогов в речи» 

  

 3.Индивидуальные консультации по требованию родителей  

Май    1.Индивидуальные беседы «Результаты диагностического обследования 

речи детей (конец учебного года)». 

 

  2.Индивидуальные консультации по требованию родителей.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ:  

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
      В старшей группе компенсирующей направленности организована предметно – 

пространственная развивающая среда (центры) с учетом возрастных и психологических 

особенностей старших дошкольников с ТНР в соответствии с рекомендациями Н.В. 

Нищевой.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   В кабинете логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических 

функций. 

 

          3.2.  Организация пребывания детей в образовательном учреждении. 

             Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

Предметно 

пространственная 

среда 

Центр 

книги 

Центр  

театра 

Центр 

математического 

развития 
Мы 

дежурим 

Центр 

патриотический 

Центр 

художествен

ного 

творчества 

Центр 

физического 

развития 

Центр 

конструирова

ния 



37 

 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.     

     

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов программой предусмотрены следующие 

правила: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков с учетом зоны ближайшего 

развития и возможностей здоровья дошкольников с ОВЗ.  

• Эмоциональное общение и обеспечение психологического комфорта в ходе 

выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В детском саду выделяют следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

• Организация режима дня проводится с  учетом климатических и других 

особенностей теплого  и  холодного  периода  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

                                 Режим жизнедеятельности в группе  

                       для детей с тяжёлыми нарушениями речи 5- 6лет   

                                 Холодный период года (сентябрь – май) 

                           Режимные моменты  Время в режиме 

дня  

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с родителями  

07.00 – 08.05 

Утренняя гимнастика   08.05 – 08.11  

Игры, самостоятельная деятельность (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

08.11 – 08.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 – 09.00  

Непосредственно образовательная деятельность (общий период 

длительности, включая динамические паузы)  

09.00 – 11.00  

Второй завтрак, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  

11.00 – 12.10  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.10 – 12.20  

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.20 – 12.40  

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 

сон (образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.40 – 15.00  

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25  

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда. 

15.25 – 16.05  

Уплотненный полдник  16.05 – 16.20 

Подготовка  к прогулке, прогулка, игры (образовательная 

деятельность  в режимных моментах) 

16.20 – 18.10  

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры, 

уход детей домой 

18.10 – 19.00  
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     Расписание непосредственной образовательной деятельности  

  

 

Дни недели  

  

Виды специально- организованной НОД  Время  

Понедельник  Логопедическое 1 подгруппа 

Логопедическое 2 подгруппа 

Познавательное развитие (ФЭМП) 2 подгруппа 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 подгруппа 

Музыка 

   09.00 – 09.25  

   09.35 – 10.05         

   09.00 – 09.25   

   09.35 - 10.05 

   10.15 - 10.45  

Вторник  1.Художественно – эстетическое 

развитие. Аппликация\Лепка.  

2.Развитие речи 

3.Физическая культура 

   09.00 – 09.30  

 

   09.40 – 10.10  

   10.35 – 11.00   

Среда  Логопедическое 1 подгруппа 

Логопедическое 2 подгруппа 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование  2 подгруппа 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование  1 подгруппа 

Музыка 

Развитие речи                                                              

    09.00 – 09.25  

    09.35 – 10.05 

    09.00 – 09.30   

    09.35 – 10.00       

 

    10.30 –11.00 

     15.35–16.00 

Четверг  Логопедическое 1 подгруппа 

Логопедическое 2 подгруппа 

Познавательное развитие (ФЭМП) 2 подгруппа 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 подгруппа 

Физическая культура  

    09.00 – 09.25  

    09.35 – 10.05  

    09.00 – 09.30 

    09.35 – 10.05 

    15.35 – 16.00   

Пятница  Логопедическое 1 подгруппа 

Логопедическое 2 подгруппа 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование  2 подгруппа 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование  1 подгруппа 

Физическая культура 

Познавательное развитие ФЦКМ 

    09.00 – 09.25  

    09.35 – 10.05  

    09.00 – 09.30 

  

    09.35 – 10.05 

    10.35 –11.00 

    15.35 – 16.00 

  

3.3.  Программно – методическое обеспечение 

  Развивающие центры. 

1. Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда:               
 • Игрушки и пособия для развития дыхания («Вертушка», «Трубочки -соломинки», 

«Воздушные шары», «Мыльные пузыри», «Ватные шарики», «Бабочки», «Сдуй 

снежинку» и т. д.).   

• Логопедический альбом для обследования всех параметров речи.  

• Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4 до 7 лет. 



40 

 

• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картин.  

• Предметные  картинки для автоматизации и дифференциации звуков (ж), (с), (л), 

(ф), (з). 

• Альбомы дошкольников  для автоматизации  звуков. (Л.А.Комарова) 

• Альбомы графических, фонематических и лексико- грамматических упражнений 

для детей.(В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко)   

• Настольно-печатные  игры  для  совершенствования грамматического строя речи: 

«Я буду говорить» (кубики действия )-1; «Я буду говорить (часть и целое)-2 

• Логопедическое лото «Учим звуки» (л)-(л*) 

• Логопедическое лото «Учим звуки» (р)-(р*) 

•  Игра – лото «Предлоги» (с, из, у, за, над)-1;   

•  «Предлоги» (в, на, под, к, от) -2; 

• Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что сначала, что потом 

(1,2)», «Лого- карты» (составление слов, словосочетаний, предложений), «Собираем  

различаем».  

• Материал для  работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза: Настольно- печатная игра «Твёрдые согласные звуки» -1; «Твёрдые 

согласные звуки»-2, слоговые таблицы, слоговые линейки, «Светофорчики». 

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте (разрезная азбука «Лесная 

азбука», «Логопедический тренажер», «Лого- диски»(твёрдые и мягкие согласные 

звуки), «Учимся читать», «Буквы», найди букву «Орфографическое лото», «Скоро в 

школу», «Преодоление оптической дисграфии».   

• Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования 

готовности к школе (логическое домино «Ассоциации»,  «Животные», «Фрукты», 

«Лабиринт», «Сложи узор», «Кто больше? Кто меньше?» «Справа – слева», Сверху – 

снизу», лото «Крылья, лапы и хвосты», «Времена года», «Семья», «Все профессии 

важны», «Наша Родина» и т. п.).   

 

     Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда.   

• Разрезные картинки по лексическим темам 

• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки, трафареты.   

• Кубики с буквами  

• Мяч среднего размера. 

• Массажные мячики 

• Звучащие игрушки   

• Игрушки-шнуровки  

• Игрушка «Барбос» (для показа правильной артикуляции)  

• Мозаика    

• «Логический куб»  

• «Кубик с предлогами» 

• Игры головоломки «Радужные паутинки» (круг), (квадрат).  

• Геометрический конструктор.    

• «Сложи узор» 

• «Шар – трансформер» 

• Игрушки на развитие мелкой моторики «Кошка», «Тигренок», «Собаки». 

•   магнитный алфавит                                                                                                                  
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• Чудесный мешочек (с магнитными буквами) 

• «Волшебные коробочки» (с разными наполнителями – для формирования   

фонематического слуха) 

• Пирамидки, счетные палочки 

• Стол –планшет для рисования 

• Нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики (прищепки, орехи, 

шнурки, контейнеры с манкой, пластилин) 

    Описание материально-технического обеспечения. 

1.Зеркало-3шт. 

2.Стол – ромашка 

3.Стол -парта 

4.Маленькие зеркала  

5. Интерактивная доска 

6.Ноутбук 

7.Магнитофон 

8.Магнитная доска, магниты. 

9.Мольберт 

10.Стол –планшет для рисования 

11.Шкаф для методических пособий 

               Методический комплект к образовательной программе. 

ФГОС Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет  Н.В.Нищева, СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

ФГОС Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. Нищева Н. В СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

ФГОС Комплексно – тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР(с5до 

6 и с 6 до 7 лет) Нищева Н.В. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) НищеваН.В.СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

ФГОС Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

ФГОС Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР Нищева Н.В. СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

ФГОС Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.

 Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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ФГОС Развитие связной речи детей 2-7 лет. Конспекты занятий. Нищева Н.В. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

ФГОС Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст  5-6 лет. Выпуск 2. НищеваН.В. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

ФГОС Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст, подготовительная к школе группа  6-7 лет. Выпуск 3.

 НищеваН.В. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

ФГОС Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 1. Нищева Н.В.  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.       

ФГОС. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому 

рассказыванию. Выпуск 2. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.      

 «Играй-ка» 6 Грамотейка Нищева Н. В СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

ФГОС Городски профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (5-7 

лет). Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (5-7 лет) Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.  

ФГОС Наш детский сад -2 Формирование целостной картины мира. Нищева Н.В. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Наш детский сад -4 Формирование целостной картины мира. Нищева Н.В. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Мамы всякие нужны. Серии картин. Выпуск -1 Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Мамы всякие нужны. Серии картин. Выпуск -2 Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 6-7 лет. Нищева 

Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Картотека сюжетных картинок. Выпуск - 42 Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск -1

 Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск -2

 Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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ФГОС Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.В.-24

 Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР. ( от 4 до 7 лет) Нищева 

Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков( Л, Л*), дифференциации сонорных звуков. Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и дифференциации 

сонорных  звуков(Р,Р*; Л, Л*) в рассказах. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и дифференциации 

сонорных  звуков(Р,Р*; Л, Л*) в рассказах. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и дифференциации  

звуков(С-З; С*-З*)  Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения и дифференциации  

звуков(Ш,Ж) и дифференциации звуков С-Ш-З-Ж Нищева Н.В. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения  звуков (ц),(ч),(щ), 

дифференциация звуков (ц)-(с),(ц)-(т*), (ч)-(с*),(щ)-(с*),(щ)-(ч) Нищева Н.В. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для дифференциации сложных звуков русского языка. 

 Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения  и дифференциации 

звуков (р) и (р*).Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

ФГОС Тетрадь – тренажёр для автоматизации произношения  и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

ФГОС Четыре времени года. Выпуск 1. Цикл интегрированных занятий для развития 

связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи (6-8 лет) Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Четыре времени года. Выпуск 2.+ диск Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи (6-8 лет) Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
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ФГОС Живая природа. В мире животных. Выпуск 1.+ диск.Демонстрационные 

плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-научных 

представлений. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

ФГОС Живая природа. В мире растений. Выпуск 2.Демонстрационные плакаты и 

конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-научных 

представлений. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Слоговые таблицы Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

ФГОС Круглый год.  Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрировавнных занятий. Выпуск1. Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

ФГОС Круглый год.  Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрировавнных занятий. Выпуск 2 .Нищева Н.В. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 
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