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1.1.Пояснительная записка  
         Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 6–7 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 01.09.2020 по 28.05.2021 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 

6-7 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;  

- 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 
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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.  

- Распоряжение Министерства Просвещения РФ  от 06.08.2020г № Р-75 « Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющую образовательную деятельность» 

- 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 6-7 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.   

• 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.  
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• 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.  

 

                             Возрастные особенности детей 6-7 лет 

                                              Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками и  понимает  их  необходимость. 

                               Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
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ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется») 

                                                  Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи. 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 

Познавательные процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  
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элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование из  строительного  

материала. Они свободно владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

                               Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности детей  6-7 лет  рисунки приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры.     

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки. Ребенок определяет  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно 

поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Уровень речевого развития оказывает существенное влияние на  содержание работы 

учителя-логопеда с воспитанниками с ТНР.  

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

недоразвитием речи  II, III уровнями речевого развития).  

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, 

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 
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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 не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 
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ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах  

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  

    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

  

                                                  Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватные, устойчивы, эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

уровень развития экспрессивного экспрессивного словаря  и грамматического строя речи 

соответствует возрасту; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых  предложений.  
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   II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
  

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речи 

детей 6-7 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»  

                       Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до 7лет)   

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи; 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Основные направления работы по речевому развитию детей:  

- развитие словаря;  

- формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза);  

- развитие связной речи;  

- формирование коммуникативных навыков; - обучение элементам грамоты.  

 

                                                РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами 

антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 
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слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  

               СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

  

       РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

               И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 
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произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать 

над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.   

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  

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

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

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

                                           ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания.   

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу - щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

            РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык 

пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.  
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                                   Образовательная область 

                                   «Познавательное  развитие»   

                  Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до 7лет)   

                                 СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ   

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы.   

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.   

   

                          РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.   

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.   

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.   

   

                   ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

         ПОЗНАВАТЕЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.   

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.   

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.   

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.   

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице.   

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.   

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.   

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.   

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте.   

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.   
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Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним.   

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения.   

 

               РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «- », «=».   

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

— четырем признакам.   

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.   

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.   

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.   

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее.   

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.   

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми.   

   

                                           Образовательная область 

                             «Социально-коммуникативное развитие»  

                             Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)   

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С                       

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.   

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.   
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.   

Воспитывать искренность и правдивость.   

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность.   

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.   

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                              

Подвижные игры   

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.   

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.   

Настольно-печатные дидактические игры   

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.   

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.   

Сюжетно-ролевая игра   

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.   

Театрализованные игры   

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».   

   

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 

лучше.  Формировать умение работать в коллективе.   

 Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых  действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.   

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ   

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.   
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Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.   

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.   

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.   

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.   

   

 

                                   Образовательная область 

                      «Художественно-эстетическое развитие»   

                     Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до 7лет)   

   

            ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги.   

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.   

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.   

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).   

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.   

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок»,   

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».   

   

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.   

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.   

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).   

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.   

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)   

   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.   

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.   
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Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.   

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. Рисование   

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.   

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.   

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.   

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.   

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.   

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация   

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства.   

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  Формировать умение 

создавать мозаичные изображения.  Лепка   

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.   

   

                                    МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.   

Слушание   

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).   

Пение   

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 
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ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения   

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах   

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.   

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков.   

   

                                   Образовательная область 

                                   «Физическое развитие»   

                    Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до 7лет)   

                                   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.   

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. Основные движения   

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать 

ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной 

вперед, притоптывающим шагом.   

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах.   

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату   
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(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 

с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.   

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд   

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь 

по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.   

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 

из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.   

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  Строевые упражнения   

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. Ритмическая гимнастика   

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение.   

Общеразвивающие упражнения   

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).   
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Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).   

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору.   

Спортивные упражнения   

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. Спортивные игры   

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).   

Подвижные игры   

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Формировать правильную осанку и свод стопы.   

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.   

  

 

            Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

  

Образовательное   

направление   

                       Задачи     Вид деятельности    

Физическое 

развитие   

Развивать координированность и 

точность действий. Формировать 

правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании.   

-пальчиковая гимнастика  

- речь с движением  

 физкультминутки   

-беседа   

 

Речевое развитие    Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи.    

-игровые ситуации   

-мини инсценировки   

-автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков    
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Познавательное 

развитие    

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы,  

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов.  

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными 

картинками и пазлами.  

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Расширять представление 

детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых.   

-составление 

описательных рассказов   

 -автоматизация 

поставленных звуков    

-дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия  - 

игры с мозаикой, пазлами, 

с мелкими предметами   

-пальчиковая гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие   

Развивать умение слышать и 

передавать ритмический рисунок. 

Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать графомоторные 

навыки.   

-дидактические игры и 

упражнения  

-штриховка. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие    

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно- печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. Прививать 

желание поддерживать порядок на 

своѐм рабочем месте. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить 

соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение  

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативность речи.   

-настольно-печатные, 

дидактические игры, 

театрализованные игры; -

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи   

-беседа   

-поручения   

-игры с мелкими 

предметами      
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Направления коррекционно-логопедической работы 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

слоговой структуры слова) и развитие фонематического слуха  (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем).  

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ТНР.  

4.Формирование грамматического строя речи.  

5.Развитие связной речи  дошкольников.  

6.Развитие коммуникативности, инициативности и успешности в общении.  

 

Тематическое планирование деятельности по профессиональной коррекции           

речи в подготовительной  группе для детей с ТНР  на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Неделя                            Подготовительная группа 

 

                                      Тема недели 

Сентябрь 

 

 

 

 

1неделя День знаний.  

    1-3 

неделя 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем – 

логопедом, воспитателями и специалистами ДОУ. Заполнение 

речевых карт учителем логопедом. 

     4 

неделя 

«Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью». 

Октябрь 

 

 

 

 

     1 

неделя 

«Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах». 

   2 

 неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в садах» 

    3 

неделя 

«Насекомые и пауки» 

    4 

неделя  

«Перелётные птицы. Водоплавающие птицы». 

Ноябрь 

 

 

 

 

     1 

неделя 
«Ягоды и грибы. Лес осенью». 

     2 

 неделя 

«Домашние животные». 

    3 

неделя 

«Дикие животные наших лесов». 

    4 

неделя 

«Одежда, обувь, головные уборы». 

Декабрь 

 

 

 

 

     1 

неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 

     2 

 неделя 

«Мебель» 

    3 

неделя 

«Посуда» 

    4 

неделя 

«Новый год» 

Январь 

 

 

     1 

неделя 

Зимние каникулы 

     2 «Транспорт» 
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 неделя 

    3 

неделя 

«Профессии» 

    4 

неделя 

«Труд на селе зимой» 

Февраль 

 

 

 

 

     1 

неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 

     2 

 неделя 

«Животные жарких стран» 

    3 

неделя 

«Комнатные растения» 

    4 

неделя 

«Аквариумные и пресноводные рыбы.  

Животный мир морей  и океанов» 

Март 

 

 

 

     1 

неделя 

«Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы». 

     2 

 неделя 

Наша Родина – Россия». 

    3 

неделя 

«Москва – столица России. Мы читаем. Русские народные сказки». 

    4 

неделя 

«Наш родной город – Ставрополь». 

Апрель 

 

 

 

 

 

     1 

неделя 
«Мы читаем. С.Я. Маршак». 

     2 

 неделя 
«Мы читаем. К.И. Чуковский». 

    3 

неделя 
«Мы читаем С.В. Михалков». 

    4 

неделя 
«Мы читаем А.Л. Барто». 

Май 

 

 

 

 

 

     1 

неделя 

Весенние каникулы 

     2 

 неделя 

«Поздняя весна. Весенние цветы», Перелётные птицы весной»,  

«Насекомые весной». 

    3 

неделя 

«Мы читаем А.С. Пушкин». 

    4 

неделя 

«Школьные принадлежности. Лето». 

 

 

         Логопедическое обследование развития речи ребенка дошкольного  

                      возраста с тяжелым нарушением речи   

           Учебный год в подготовительной  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  

      Три недели сентября 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. 
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     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.  

      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.  

 

      Описание  форм, способов, методов и средств реализации  Программы. 

Основной формой обучения являются логопедические занятия. Количество занятий 

распределено по периодам.   

Реализация содержания коррекционно-образовательной работы осуществляется через 

фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные (коррекционные) занятия:  

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию  лексико-грамматических 

средств языка;   

- Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи;  

- Фронтальные (подгрупповые) занятия  по формирование фонетической стороны 

речи и обучению грамоте;  

- Индивидуальные (подгрупповые) занятия  по коррекции дефектов 

звукопроизношения.  

    Система составления расписания непосредственной образовательной деятельности  в 

подготовительной  группе для детей с тяжелыми нарушениями речи   соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ.   

     Форма организации занятий - фронтальная в микрогруппах, индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий 30 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 и развитие фонематического слуха и 
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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 одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию 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 32 лексических  тем, 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.     

       Образовательная деятельность проводится в форме дидактических игр, игровых 

упражнений, занимательных заданий.  

      Основной формой работы в образовательных областях адаптированной Основной 

образовательной программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. В связи с этим, все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

       Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно- развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

            Подробное понедельное комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности всех специалистов группы во всех образовательных 

областях представлено в методическом комплекте «Комплексно – тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 

лет)». Авторы – Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова, Сп.б: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016, стр. 155-263.    

 

Описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 

      Содержание программы реализуется сочетанием традиционных и инновационных 

способов, методов и средств.  Наряду с традиционными видами образовательной 
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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.  

  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-
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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 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, 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 
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двигательных навыков   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 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; 



   30  

-  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); 

-  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; 

 

         В основу приоритетов деятельности групп положены следующие факторы: 

   -учет государственной политики в области образования; 

   -особенности контингента детей кадрового состава группы; 

   -учет запросов родителей; 
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Перспективный план учителя логопеда со специалистами ДОУ на 2020 – 2021 

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  

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  
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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  

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  
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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 в дистанционной форме 

проводятся консультации, мастер-классы. 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.  

 

 

 

 

План  взаимодействия   с родителями подготовительной группы 

компенсирующей направленности на 2020 – 2021 учебный год в дистанционной 

форме 

  

Месяц                          Запланированное мероприятие   

Сентябрь  1.Консультация для родителей: «Специфика обучения и воспитания детей 

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

 

2.Консультация для родителей: «Особенности речевого развития детей 6-7 

лет». 

Октябрь  1.Консультация для родителей: «Артикуляционная гимнастика – залог 

правильного звукопроизношения». Индивидуальные практикумы по 

правильному проведению комплексов артикуляционной гимнастики. 

     2. Консультация для родителей: «На зарядку с язычком          

(упражнения для детей подготовительной группы)». 

Ноябрь  1. Консультация для родителей: «Обучение детей грамоте – успехи и 

трудности» 

2. Консультация для родителей: «Зачем нужны логопедические задания? 

Декабрь   1.Консультация для родителей: «Влияние пальчиковой гимнастики на 

развитие речи» 

 2. Консультация для родителей: «Чтобы четко говорить, надо с пальцами 

дружить!»      
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Январь       1.Консультация для родителей: «Что такое дисграфия и как 

своевременно выявить предпосылки этого недуга»     

2. Консультация для родителей : «Готовим руку к письму» 

     3. Индивидуальные консультации: «Динамика речевого 

продвижения каждого ребенка»  

Февраль       1.Консультация для родителей: «Формирование правильного речевого 

дыхания». 

2. Консультация для родителей: «Вместе весело дышать». 

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

домашних условиях». 

2. Консультация для родителей: «Как пополнить словарный запас у детей 

6-7 лет».  

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

правильной речи» (познакомить родителей с дальнейшими приёмами 

работы над развитием фонематического слуха) «Игры, способствующие 

развитию фонематического слуха». 

2. Консультация для родителей: «Играем и развиваем грамматический 

строй речи».  

Май  1. Консультация для родителей: «Речевая готовность ребёнка к школе». 

  2. Консультация для родителей: «Праздник красивой речи» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ:  

3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды  

      В подготовительной 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; 
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книги 
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театра 
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художествен
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творчества 
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Центр 
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• 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 
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                                 Режим жизнедеятельности в группе  

                       для детей с тяжёлыми нарушениями речи 6-7 лет   

                                 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 
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       3.3.  Программно – методическое обеспечение                                                       

Развивающие центры. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда: 

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. 

• 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).  
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• Геометрический  конструктор.    

• «Сложи узор» 

• «Шар – трансформер» 

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

•           магнитный алфавит                                                                                                                  

• Чудесный мешочек (с магнитными буквами) 

• 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 методической литературы 

                   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 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. 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 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. 


