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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте, которая характеризуется разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности 

детей в овладении навыками речевого общения. 

 Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий, социальную 

адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

В основе создания этой рабочей программы использован опыт работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 

подкрепленный современными научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами, нормативными документами. 

Рабочая программа для детей группы компенсирующей направленности 

№9 «Пчелка» на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе 

– образовательной программе дошкольного воспитания»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5. Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г., протокол № 6/17. 

6. Устава ДОУ№25. 

7. Положения о рабочей программе педагогов ДОУ №25. 
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1.1.1. Цель и задачи Программы. 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Задачи: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

    - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР;   

    - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

   - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

       -  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

1.1.2. Принципы формирования Программы. 

 

При составлении рабочей программы была учтена система принципов 

дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в разных видах деятельности. 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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  Реализованы принципы коррекционной педагогики, а также 

методологические принципы психокоррекционной работы: 

1. Принцип единства коррекции и развития; 

2. Принцип единства диагностики и коррекции развития; 

3. Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации (цель 

коррекционной работы непосредственно связана с результатом - 

компенсацией нарушения); 

4. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития; 

5. Принцип комплексности методов психолого-педагогического 

воздействия; 

6. Принцип личностно-ориентированного и деятельностного 

подхода; 

7. Принцип оптимистического подхода (организация «атмосферы 

успеха»); 

8. Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения. 

1.1.3. Общая характеристика группы детей по результатам 

психолого-педагогического       обследования. 

 В логопедической группе 14 детей, из них 6 мальчиков и 8 девочек. По 

результатам ПМПК у всех этих детей тяжелое нарушение речи. У детей в 

большей или меньшей степени нарушены произношение и различение звуков 
на слух, недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования. Словарный запас значительно отстает от возрастной 

нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; 

недоразвита связная речь. Разговорная речь детей бедная, малословная, тесно 

связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации становится 

непонятной. Связная монологическая речь отсутствует у половины детей, у 

остальных характеризуется качественным своеобразием. Наблюдается 

отставание экспрессивной речи при относительном понимании обращений. 

Обследование детей логопедом выявило уровни речевого развития детей: ОНР 

1-й – 2-й уровень у двух детей, (контроль весна-лето 2021 у двух детей), ОНР 

2-й уровень - у 2 детей, ОНР 2-3 уровень - у 5 детей, ОНР 3-й уровень – у 5 

детей. По результатам ТПМПК 3-м детям рекомендованы наблюдение у врача-

невролога, 6-и – занятия с педагогом-психологом.  

Второй уровень речевого развития определяется как «начатки 

общеупотребительной речи». В речи детей двух - трехсловная, а иногда и 

четырехсловная фраза. Способы согласования и управления слов во фразе 

часто нарушены. В самостоятельной речи детей изредка появляются простые 

предлоги и их редкие варианты. Дети неправильно изменяют члены 

предложений по грамматическим категориям. 

Недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам 

в употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и 
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притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 

Речь детей со вторым уровнем речевого развития кажется малопонятной 

из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

Общее недоразвитие речи наблюдается при сложной форме речевой 

патологии – у 9-и детей группы дизартрия, у 2 –х детей – моторная алалия. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью с элементами недоразвития лексики моторная алалия, 

грамматики и фонетики. Дети используют в речи простые, распространенные, 

а также некоторые виды сложных предложений. При этом их структура может 

нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных 

членов предложения. Дети испытывают трудности в употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании  

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Недостаточно понимание и употребление сложных предлогов, которые или 

совсем опускаются, или заменяются простыми предлогами. Типичным для 

данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках повседневной 

бытовой ситуации, однако дети не знают части предметов. Выявлены 

трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети не справляются с заданиями на 

выделение первого и последнего звука в слове, с трудом подбирают картинки, 

в названиях которых есть заданный звук. 

Таким образом, у детей с третьим уровнем речевого развития звуко- 

слоговой анализ и синтез недостаточно сформированы, что служит 

препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи 

говорят о нарушении логико-временных связей в повествовании: они могут 

переставлять местами части текста, пропускать важные элементы и обеднять 

содержательную сторону рассказа. 

Диагностика, проведенная воспитателями, психологом, инструктором 

по физкультуре, музыкальным руководителем показывает, что наряду с 

речевыми нарушениями у детей с ТНР наблюдается своеобразие психического 

развития, нарушения в интеллектуальной сфере, развитии движений, а также 

небольшие неврологические дисфункции, которые ограничиваются в 

основном нарушениями мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

движений пальцев рук, выраженной неврологической симптоматикой. 

У детей отмечается недостаточность разных видов восприятия, в первую 

очередь, слухового, зрительного, пространственного. У всех детей 

наблюдается нарушение фонематического восприятия. Заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети забывают сложные инструкции, опускают 
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некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Низкая активность припоминания сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, не владеют анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением.  

У половины детей отмечаются соматические заболевания, замедленное 

развитие локомоторных функций. Дети отстают в развитии двигательной 

сферы: у них плохая координация движений, неуверенность в выполнении 

дозированных движений, снижена скорость, выносливость и ловкость при 

выполнении упражнений. Дети отстают в воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

Недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой 

моторики. 

Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в 

общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), особенностях поведения (неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм и т.д.)  

У детей занижена самооценка, проявления тревожности и агрессивности 

разной степени выраженности. 

1.2. Планируемые результаты. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений детей. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

          – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),  

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, стремится к 

использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

–   определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

          –  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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

привычек и др.). 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент по теме «Воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. Ознакомление с родным краем». 

В итоге работы дети знают: 

 Знают район, в котором живут, и в котором находится детский сад, 

улицы, названные именами героев и известных людей города и страны. 

 Дружелюбно относятся к детям других национальностей, 

живущих рядом. 

 Знакомы с другими городами нашей страны, природным 

богатством своего родного края, страны. 

 Интересуются   историческим прошлым родного края, знакомы с 

народными промыслами (Романовская игрушка, Елецкие кружева, плетение 

из лыка, липецкая Хохлома). 

 Знают о некоторых традициях русского народа, родного края. 

 Знают государственную символику России: герб, гимн, флаг. 

Вместе с родителями принимают активное участие в общенародных  

праздниках (День Победы, День защитника Отечества), в городских 

праздниках (День Города, День Металлурга). 

 Используют в активной речи малые фольклорные формы: 

потешки, пословицы, поговорки, считалки, загадки. 

 Слушают художественные и музыкальные произведения 

писателей и композиторов родного края. 

 



10 
 

2. Содержательный раздел. 

2.1.           Программа предназначена для детей с ТНР второго и третьего уровня.     

           Содержание образовательного процесса в рабочей программе 

выстроено в соответствии с адаптированной общей образовательной 

программой для детей с ТНР. В основу организации образовательного 

процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей ролью 

игровой деятельности, решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

При определении содержания образовательной деятельности приняты 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов в пяти образовательных областях 

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития 

детей с нарушением речи. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации Программы должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как:  

 образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия);  

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

игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том 

числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п.;  

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 
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  2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

        Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
включает следующие разделы: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд.  

         Основное содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей 

с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

           В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

          Содержание образовательной деятельности в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» интегрируется с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

          Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
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представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

           На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

            Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.  

               Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи 

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

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

              Особое внимание обращается на формирование у детей 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

             Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). В рамках раздела 

особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

             В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

            Активными участниками образовательного процесса в области 

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

все специалисты, работающие с детьми с ТНР (учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 
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2.1.2.В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

-  развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-  формирования познавательных действий, становления сознания; 

-  развития воображения и творческой активности; 

-  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

-  формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и     рисках 

Интернета. 

         Образовательная область «Познавательное развитие» включает 

следующие разделы: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических 

представлений.  

         Основное содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  Содержание 

образовательной деятельности «Познавательное развитие» обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

          Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

          Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 
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природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

          Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.3. В образовательной области «Речевое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для:  

-  овладения речью как средством общения и культуры; 

-  обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моно-    

логической речи; 

-  развития речевого творчества; 

-  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя 

разделы: 1) развитие речи; 2) восприятие художественной литературы и 

фольклора.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
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средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

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

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

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Основные задачи воспитателя коррекционной группы в области развития 

речи (отличительные особенности занятий по развитию речи) состоят в 

следующем: 

 Проведение занятий в рамках определенных лексических тем;  

 Изменение задач и содержания занятий: 

 - расширение, уточнение и активизация словарного запаса, 

обеспечивающее необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений; 

- закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях 

учителя-логопеда, контроль над грамматической правильностью речи; 

-  активизация фразовых высказываний; 

- совершенствование связной речи в разных ее видах, применение 

сформированных умений и навыков связной речи в различных ситуациях 

общения. 

 Максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом; 

 Уточнение и активизация значительно большего количества понятий, 

чем в общеобразовательных группах; 
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 Использование определенной последовательности в разных видах 

рассказывания. 

 

2.1.4. В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
включает в себя разделы: 1) продуктивная деятельность (рисование, лепка,  

аппликация и художественный труд), 2) музыкально-художественная 

деятельность.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 
Основной формой организации работы с детьми являются занятия, в ходе 

которых решаются сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

        Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития 

изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие 

виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др. 

         Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 

и цветовых решений.  

         Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий содержание 

деятельности характер. 
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         Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

        Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

           Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

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

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

2.1.5. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

            В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 
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            В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

           Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

           Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

        Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

разделы: 1) физкультурно-оздоровительная работа; 2) воспитание культурно-

гигиенических навыков; 3) физическая культура. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 
       В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

       Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

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

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

           Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. 

           Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с 

ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  
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           Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

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

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

           В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

          В этот период является значимым расширение и уточнение 

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

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

          Раздел «Физическая культура» осуществляется по плану инструктора 

по ФК. План реализует следующие задачи коррекционной работы: 

 Дифференциация ротового и носового дыхания; 

 Развитие мышечных движений (жевание, улыбка, радость, грусть); 

 Развитие слухового внимания; 

 Развитие артикуляционных движений (цоканье, шипение, насос и т.д.); 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие общей координации; 

 Развитие координации между движением и словом; 

 Развитие динамической координации движений (напряжение – отдых – 

напряжение). 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент (Приложение №3). 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

способной на практической основе осваивать ценности народной и 



20 
 

общечеловеческой культуры, достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

Задачи: 

 Развитие способности этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

 Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому 

саду, своим близким, стремление заботиться о них; 

 Формирование чувства любви к своему родному краю, городу на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 Формирование представлений о родной стране – России, о Москве 

– столице России, вызвать чувство гордости за свою страну, уважительное и 

бережное отношение к духовному и культурному наследию; 

 Формирование интереса к прошлому своей страны, к русским 

традициям и народным промыслам; 

 Знакомство с символикой государства (герб, флаг, гимн); 

 Воспитание уважения к людям труда и предметам, 

произведенными ими; 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям; 

 Восстановление утраченных связей между поколениями.  

  

2.3. Программа коррекционной работы.  
             Программа коррекционной работы предусматривает:  

              - проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

          В логопедической группе коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. 

 

2.3.1. К коррекционным задачам относятся: 

1. Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию логопеда; 

2. Проведение фронтальных коррекционных часов, пополнение, 

активизация словарного запаса в процессе всех режимных моментов; 
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3. Систематический контроль поставленных звуков и грамматически 

правильной речи; 

4. Развитие у детей памяти, внимания,- процессов, тесно связанных с 

речью; 

5. Совершенствование словесно-логического мышления ребенка, как 

одной из функций речи; 

6. Развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также 

связанных с речевой функцией. 

 

2.3.2. Специальные должностные обязанности воспитателя 

логопедической группы. 

 

1.Обследование познавательных, изобразительных и других видов 

деятельности детей и установление их соответствия данной возрастной 

группе. 

2.  Проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий              

с детьми по программе и по заданию логопеда в первой и второй половине 

дня. 

3. Создание в группе комфортных условий, способствующих 

активизации речи детей. 

         4. Систематический контроль речи детей не только на занятиях, но и во 

время проведения режимных моментов, прогулок. 

         5. Разъяснение заданий учителя-логопеда родителям для закрепления 

пройденного материала дома, которые включают пополнение, уточнение, 

активизацию словаря, закрепление правильного звукопроизношения, 

развития мелкой и артикуляционной моторики, развитие неречевых 

процессов, игры, поездки, экскурсии для общего развития детей. 

Общеобразовательные задачи воспитателя в группах ОНР. 

 Обучение на занятиях по всем образовательным областям АООП; 

     Воспитательная работа с детьми в соответствии с АООП  

(нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и 

др.); 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Специфика работы воспитателя в группах с ТНР определяется 

имеющимися у каждого ребенка речевыми недостатками, неполной 

сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики, характерологическими особенностями. Поэтому, 

в задачу воспитателя входит решение коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение 

выявленных недостатков, обусловленных особенностями речевого дефекта, а 

также решение образовательных задач по всем образовательным областям 

АООП. 
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  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;   

 обеспечение психолого-педагогической условий: коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка в адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой 

деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения: пальчиковая гимнастика, пальчиковая 

гимнастика с нестандартным оборудованием, логоритмика, игры и 

упражнения для развития координации речи и движения, мелкой моторики; 

 использование специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей: 

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под ред. 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного возраста», перспективный план 

коррекционных часов по лексическим темам; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника: уточнение и активизация значительно 

большего количества понятий, чем в общеобразовательных группах; 

формирование лексико-грамматических категорий; развитие 

фонематического восприятия и обучение грамоте; развитие мелкой моторики; 
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 проведение групповых занятий с логопедом в старшей группе: в первом 

периоде – 2 раза в неделю, во втором и третьем периоде – 4 раза в неделю, 

в подготовительной группе – 5 раз в неделю;  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом (одно фронтальное и одно подгрупповое 

занятие в неделю); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок          

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 использование вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

         Коррекционный час проводится ежедневно во второй половине дня. Он 

обязателен для всех детей, независимо от того, есть задание логопеда или нет.  

Структура коррекционного часа: 

 Игры на развитие высших психических функций: внимания, памяти, 

мышления, восприятия, наблюдательности. 

 Игры и игровые упражнения на развитие грамматического строя речи. 

 Упражнения на развитие мелкой моторики. 

 Индивидуальная работа по коррекции разделов общеобразовательной 

программы. 

 Пальчиковая гимнастика. 

    Игры и упражнения на координацию речи с движением. 

План - программа коррекционных часов для детей группы с ТНР 

разработана по лексическим темам (Приложение №1). Рассчитана она на 2 

года обучения. За основу взят «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и воспитателям» З.Е. Агранович, рекомендованный ФГОС.  

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей детей. 
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Перспективно-тематическое планирование лексических тем в старшей группе. 

Дата Тема 

Сентябрь. 

1-я и 2-я недели 

3-я неделя  

4-я неделя 

Октябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя  

3-я неделя 

4-я неделя 

Ноябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Декабрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Январь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя  

4-я неделя 

Февраль. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Март. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Апрель. 

1-я неделя  

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Май. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Диагностика детей. 

«Детский сад». 

«Овощи». 

 

«Фрукты». 

«Сад-огород. Ягоды». 

«Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

«Домашние птицы». 

 

«Перелетные птицы». 

«Игрушки». 

«Поздняя осень, Лиственные деревья», 

«Зимующие птицы». 

 

«Хвойные деревья». 

«Зимняя одежда, обувь, головные уборы», 

«Зимние забавы», 

«Новый год». 

 

Зимние каникулы. 

«Зима. Зимняя одежда. Зимние забавы». 

«Домашние животные». 

«Дикие животные наших лесов». 

 

«Наша пища. Посуда. Труд повара». 

«Транспорт». 

«День защитника Отечества», 

«Зима (обобщение)». 

 

«Ранняя весна». 

«Мамин праздник. Женские профессии», 

«Моя семья». 

«Наш город». 

 

«Перелетные птицы». 

«Мебель». 

«Рыбы». 

«Комнатные растения». 

 

«День Победы». 

«Весна, Растения луга и сада», 

«Насекомые», 

«Весна. Изменения в природе. Труд людей весной». 



25 
 

Перспективно-тематическое планирование лексических тем подготовительной группе 

Дата Тема  

Сентябрь. 

1-я и 2-я недели 

3-я неделя 

4-я неделя 

Октябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Ноябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Декабрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Январь. 

1-я и 2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Февраль. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Март. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Апрель. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Май. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Диагностика детей 

«Осенняя ярмарка. Сад-огород» (овощи, фрукты, ягоды) 

«Откуда хлеб пришел» 

 

«Осень. Человек, одежда, обувь, головные уборы» 

«Дом. Мебель» 

«Лиственные деревья. Грибы» 

«Домашние животные» 

 

«Перелетные птицы» 

«Звери наших лесов» 

«Осень» (обобщение) 

«Библиотека» 

 

«Зимующие птицы» 

«Хвойные деревья» 

«Зимние забавы» 

«Новый год»  

 

Зимние каникулы. 

«Наш город. Моя улица» 

«Как звери зимуют» (дикие животные) 

 

«Игрушки. Русская народная игрушка» 

«Транспорт» 

«День защитника Отечества. Военные профессии» 

«Зима» (обобщение) 

 

«8 Марта. Женские профессии» 

«Профессии. Почта» 

«Животные холодных стран» 

«Животные жарких стран» 

 

«Перелетные птицы» 

«День космонавтики» 

«Орудия труда, инструменты, бытовая техника и приборы» 

«День Победы» 

 

«День Победы» 

«Сад, парк, луг. Лес - наше богатство» 

«Насекомые. Весна (обобщение)»  

«Школа. Школьные принадлежности» 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

           С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам  коммуникации 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

          Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка 

с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

          В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью 

много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 
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ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет  

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают  

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 
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игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в 

играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

Характер взаимодействия с другими детьми 

           Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

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

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

Очень важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 
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неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР 

очень важна роль взрослого.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к самому себе. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными 

являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. В ходе эмоционального 

общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его 

развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

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

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых 

и игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе важно, чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 

Формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится  

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 
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          В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.5. Взаимодействие педагогов с семьями старших дошкольников с 

ТНР. 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 
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– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

(План работы по взаимодействию с родителями см. Приложение № 4). 

3. Организационный раздел. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
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возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 

ППРОС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной, 

– трансформируемой,  

– полифункциональной, 

– доступной, 

– безопасной.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Функции ППРОС: образовательная, воспитывающая, мотивирующая 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

ППРОС должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. 

 

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей 

программы: 

 Раздевальная комната. 

 Групповая комната. 

 Умывальная комната. 

 Спальня. 

 Логопедический кабинет. 
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Образовательные области 

 

Оснащенность 

 

Познавательное развитие 

 

Для развития любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей - 

насыщенная ППРОС, стимулирующую 

познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, 

материалами. Поэтому предметно-

пространственная развивающая 

образовательная среда должна 

обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности 

детей). 

Центр «Познаем мир». 

              «Учимся считать» 

  Оснащение: 

 Магнитная доска, грифельная доска, 

фланелеграф; 

 Демонстрационный и раздаточный материал 

по ФЭМП (наборы цифр, модели 

геометрических фигур, математические 

наборы и т.д.) для магнитной доски и 

фланелеграфа; 

 Занимательный и познавательный материал, 

логико-математические игры (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизнера, «Сложи 

квадрат», «Танграм», «Колумбово Яйцо»); 

 Картотека игр для развития логического 

мышления; 

 Схемы и планы (групповая комната, схемы 

маршрута от детского сада до школы, от дома  

до детского сада и т.д.); 

 Рабочие тетради: «Цифры», 

 Наборы объемных геометрических фигур; 

 Счеты, счетные палочки; 

 Наборы развивающих заданий; 

 Учебные приборы (часы, линейки, 

сантиметры, ростомер для детей и кукол и 

др.); 

 Математические лото и домино, игры с 

кубиком. 

        «Знакомимся с окружающим миром» 

 Демонстрационный и игровой материал по 

формированию целостной картины мира 

(сюжетные картины и предметные словари,  

тематические альбомы для формирования 

естественнонаучных представлений и т.д.); 

 Географические карты и атласы; 

 Игры по направлению «Я и другие люди», 

«Человек в истории и культуре» и т.п. 

 Дидактические и развивающие игры по 

изучаемым лексическим темам. 
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Центр «Почемучка» 

Оснащение: 

 Стол для игр с песком и водой; 

 Фартуки, салфетки; 

 Природный материал: песок, глина, камушки, 

ракушки, керамзит, опилки, разная по составу 

земля; 

 Различные семена, плоды, мох, кора деревьев, 

листья; 

 Наборы: «Камни и минералы», «Виды ткани и 

бумаги», «Колокольчики» (по теме «Звук»); 

 Сыпучие продукты: горох, фасоль, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал; 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито; 

 Лупы, телескоп, цветные и прозрачные стекла; 

 Песочные, глицериновые часы, безмен; 

 Технические материалы (гайки, болты, гвозди, 

магниты, колечки); 

 Вспомогательные материалы (шпатели, 

пипетки, шприцы без игл, вата, марля, 

пинцеты);  

 Соломка для коктейля разной длины и 

толщины; 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов; 

 Таблицы для фиксации детьми результатов 

опытов; 

 Развивающие и дидактические игры 

исследовательской направленности; 

 Экологические и валеологические игры; 

 Научно-познавательная литература для детей; 

 Картотека опытов; картотека прогулок; 

 Календарь природы, календарь погоды;  

 Комнатные растения по программе, алгоритм 

ухода за комнатными растениями; 

 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 
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Речевое развитие 

 

Речевому развитию 

способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среде открытого 

доступа детей к различным 

литературным изданиям, 

предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и 

картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой центр 

Оснащение: 

 зеркала, 

 наглядно-иллюстративный материал, 

настольно-печатные и дидактические игры  

по лексическим темам, 

 наглядно-иллюстративный материал по 

фонетическим группам, 

 сюжетные картинки для работы над фразой, 

автоматизации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах, 

 серии сюжетных картинок, 

 схемы, мнемотаблицы, разные виды алфавита 

 материалы для звукового и слогового 

анализа, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные машинки –красная, зеленая, 

синяя, магниты, «Звукарики» трех цветов), 

 игрушки для совершенствования 

диафрагмально-речевого дыхания, 

 предметные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих, 

сонорных звуков, аффрикат, 

 игры для развития зрительной памяти, 

 пособия для развития фонематического слуха, 

 настольно-печатные дидактические игры и 

пособия для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, 

 игры для совершенствования навыков 

языкового анализа (пособие Третьяковой), 

 игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

 

 

Центр «Книжная лавка». 

Оснащение: 

   Открытая витрина для книг; 

   Полка для книг; 

 Детская художественная литература для 

детей русских, советских и зарубежных 

авторов (по программе и любимые книги 

детей); 

 Детские журналы; 

 Детские энциклопедии, справочная 

литература по разным отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, 

книги по истории и культуре русского и 

других народов. 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического 

развития детей. Помещения должны 

быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. Для 

художественно-эстетического 

развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического 

слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение 

слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие 

музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Портреты писателей и поэтов. 

  Центр «До-ми-соль-ка». 

 Оснащение: 

 Музыкальный центр; 

 Фонотека классической и эстрадной музыки 

для детей; детские песни; 

 Дидактические игры и пособия для развития 

музыкальности детей; 

 Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, маракасы, трещотка, 

дудочки, свистульки, бубен; 

 Большая ширма, маленькая ширма для 

настольного театра; 

 Элементы декораций для постановки сказок, 

элементы костюмов некоторых героев; 

 Зеркало, парики; 

 Различные виды театра: кукольный, 

пальчиковый деревянный, пальчиковый 

мягкий, настольный, театр масок, театр на 

фланелеграфе; 

 Атрибуты для театрализованных игр; 

 Уголок ряженья («Бабушкин сундук») 

   Центр «Нескучайка». 

   Оснащение: 

 Материал для художественно-творческого 

развития детей: 

 Гуашевые, акварельные краски; 

 Цветные карандаши, фломастеры; 

 Восковые мелки, цветной мел; 

 Пластилин; 

 Цветная и белая бумага, цветной и белый 

картон, трубчатый картон, обои, 

самоклеющаяся пленка, старые открытки, 

наклейки, обложки от тетрадей и альбомов и 

другие материалы, необходимые для 

изготовления детьми поделок; 

 Контейнер с паетками, с бусинками; 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы; 

 Трафареты, шаблоны, печатки по изучаемым 

темам; 

 Дощечки, клеенки, салфетки, розетки,  

стаканы для воды, клеящий карандаш, 

клейстер; 

 Доски для рисования мелом, фломастерами; 

 Наборы для детского творчества; блокноты 

для создания гравюр; 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие детей осуществляется 

главным образом в ведущей 

деятельности этого периода - игре.В 

игре формируются воображение, 

произвольность, самосознание,  

социально значимое качество- 

толерантность. 

Для обеспечения 

образовательной деятельности в 

социально-коммуникативной области 

необходимо создавать условия для 

общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

ППРОС должна обеспечивать 

условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей. В группе и на 

участке должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Воображение наиболее 

эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрской игре. Формирование и 

развитие произвольности 

осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. в дошкольном 

возрасте  достаточно распространено 

общение с игрушкой, которая 

выступает как «партнёр» по общению. 

Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать 

любимыми. Полезными могут быть 

также игрушки, отражающие 

 Дидактические игры для развития 

художественных навыков детей; 

 Репродукции картин (по программе); 

 Образцы способов рисования предметного и 

декоративного; 

 Образцы способов лепки животных, человека; 

 Журналы об искусстве. 

 

«Игровой» центр с учетом возрастных и 

гендерных особенностей. 

  Оснащение: 

 Наборы строительных конструкторов: 

крупный,  мелкий, Лего; 

 Схемы, рисунки построек, алгоритм их 

выполнения; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек; 

 Транспорт мелкий, средний, крупный; 

 Машины легковые, грузовые; 

 Игра «Перекрёсток», атрибуты 

регулировщика, водителя. 

 «Мастерская» с набором инструментов; 

 Куклы – «мальчики» и «девочки»; 

 Куклы в одежде представителей разных 

профессий; 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам, 

постельных принадлежностей для кукол» 

 Коляски для кукол; 

 Предметы-заместители; 

 Атрибуты к творческим и режиссерским 

играм (наборы диких и домашних животных, 

мебели, солдатиков и т.п.);  

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (детская 

мебель, кухня, детская бытовая техника, 

«Парикмахерская», «Магазин», «Юный 

пожарник», «Моряки», «Почта», ); 

 Картотека сюжетно-ролевых игр. 

 Указатели для сюжетно-ролевых игр. 
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различные моменты окружающей 

взрослой жизни. Для обучения детей 

ОБЖ - игровые комплекты 

направлению «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе». 

 

Региональный компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда   

должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития 

детей с ТНР. Для этого в групповых и 

на участке должно быть достаточно 

пространства для свободного 

передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. Должно быть 

оборудование, инвентарь и материалы 

для развития общей моторики и 

 

 

 

 

 

 

Центр «Родничок». 

  Оснащение: 

 Образцы народных промыслов Липецкого 

края (Романовская игрушка, Елецкие 

кружева, Липецкая Хохлома, плетение из 

лыка); 

 Дидактические игры по ознакомлению с 

прошлым страны; 

 Дидактические игры по ознакомлению с 

народами страны, мира; 

 «Костюмы народов мира», «Матрешка» 

«Костюмы народов России» (раскраски); 

 Дидактические игры по ознакомлению с 

защитниками Отечества, головные уборы 

родов войск; 

 Познавательный материал об известных 

людях родного края (земляках-героях ВОВ, 

писателях, поэтах, музыкантах); 

 Карта и герб Липецкой области; 

 Набор открыток и фотографий о Липецке; 

детские рисунки на тему «Я люблю Липецк»; 

 «Азбука вежливости и этикета" 

 

Фитнес-центр «Заводная пчелка». 

 

Оснащение: 

 Спортивный инвентарь для летних игр (мячи, 

обручи, скакалки, бадминтон и др.); 

 Спортивный инвентарь для зимних игр 

(ледянки, лыжи, клюшки, шайбы); 

 Картотека комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, самомассажа рук, 

головы; 

 Картотека подвижных игр; 

 Предметы для ОРУ и подвижных игр; 

 Нагрудные знаки и маски для подвижных игр; 

 Эмблемы для эстафет и соревнований; 
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содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития 

тонкой моторики. 

 

 

 Коврики и дорожки для профилактики 

плоскостопия. 

   

 

Центр «Умные пальчики». 

 Картотека комплексов пальчиковой 

гимнастики; 

 Картотека комплексов пальчиковой 

гимнастики с нестандартным оборудованием: 

шестигранными карандашами, массажными 

мячиками, прищепками; 

 Картотека игровых упражнений для 

координации движений и речи; 

 Пособия для развития мелкой моторики: 

шнуровка, застежка, природный и бросовый 

материал  («Помоги Золушке», косточки, 

семечки, мелкие игрушки и т.д.); 

 Игры для развития координации руки и глаз: 

«Поймай шарик», «Палочка-моталочка» и т.д. 

 Резиновые игрушки для ручного реслинга; 

 Массажные шарики, прищепки: 

 Сухой бассейн для рук. 

 Мозаика разного размера. 

 Конструктор фигурный. 

 

Центр «Крепыш». 

 Энциклопедии по здоровому образу жизни; 

 Схемы «Одеваюсь на прогулку», «Мою 

руки», «Как пользоваться туалетом», 

«Правильно сижу за столом» 

 Дидактические игры по ОБЖ; 

 Методическая литература. 

 

 

 

 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса. Игровые, дидактические материалы и средства 

соответствуют психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, специфике их образовательных потребностей, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности. Используемые 

материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям. 
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3. Режим дня и распорядок. 

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (первый год обучения) 

       Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы). В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического 

строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

             Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. 

Поэтому, логопедические и, частично, воспитательские занятия проводятся по 

подгруппам. Формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей.  

Во вторую половину дня воспитатель проводит коррекционный час и 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

логопеда.  

Режим дня на холодный период. 
Старшая группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к ОД 8.50-9.00 

ОД: занятия по подгруппам 9.00-9.20 

9.30-9.55 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.10-12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Коррекционный час, индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 
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Режим дня на теплый период. 
Старшая группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Занятие на прогулке 9.15-9.40 

Игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми 9.40-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельные деятельность детей 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.50-19.00 

 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

9.30- 9.50 

10.00-10.20 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

10.00-10.20 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 

         В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.  

 Во вторую половину дня воспитатель проводит коррекционный час и 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

логопеда.  

Режим дня на холодный период. 
Подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к ОД 8.50-9.00 

ОД: занятия 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд) 

10.50-12.15 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Коррекционный час, индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Режим дня на теплый период. 

Подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50   

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10 

Занятие на воздухе 9.10-9.40 

Игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми 9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей. 
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 Перечень основных занятий на месяц (проводятся воспитателем). 

 

          Максимально допустимое количество занятий в неделю для детей 

старшей группы - 15, подготовительной группы - 17.  

          Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

старшей и подготовительной группе не превышает трех. Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей 6-го 

года жизни – не более 25 мин., 7-го года жизни – не более 30 мин.  Перерывы 

между занятиями не менее 10 мин.  

          Образовательная деятельность может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в 

детском саду на неделю (в режимные моменты). 
Дни недели    1-я половина дня   2-я половина дня 

Понедельник 

 

 

1.Труд в природе. 

2.Индивидуальная работа по ФЭМП. 

3.Игры в центре «Умные пальчики». 

1.Чтение литературы по экологии. 

2.Сюжетно-ролевые игры. 

3.Самостоятельная деятельность 

в центре «Почемучка» (или 

совместная) 

Вторник 1.Строительные игры. 

2. Инд. работа по изодеятельности в 

центре «Нескучайка» 

 1.Чтение. ОБЖ. 

  2. Игры в центре «Крепыш» 

Сюжетно-ролевые, строительные, 

игры. 

Среда 1. Инд. работа по ФЦКМ. 

2. Самостоятельная деятельность в 

центре «Книжная лавка». 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

 1.Чтение. Углубленная работа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 2. Игры в центре «Родничок» 

 

 

Виды занятий 

Количество занятий 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

неделя месяц неделя месяц 

Познавательное развитие 3 12 3 12 

Развитие речи 1 4 2 8 

Рисование 1 4 1 4 

Лепка 1 4 1 4 

Аппликация 0,5 2 0,5 2 

Художественный труд 0,5 2 0,5 2 

Музыка 2 8 2 8 

Физическая культура 3 12 3 12 

Общее количество занятий 12 48 13 52 
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 Самостоятельная игровая 

деятельность по интересам. 

Четверг 1.Индивидуальная работа по 

развитию речи (лексика, 

грамматика). 

2.Сюжетно-ролевые игры в центре 

игры. 

 1.Чтение произведений 

фольклора и устного народного 

творчества. 

 2.Музыкальная или 

театрализованная деятельность в 

центре «До-ми-соль-ка». 

Пятница 1.Настольно-печатные игры, игры с 

правилами. 

2.Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

1.Чтение. 

2.Хозяйственно-бытовой труд. 

3.Самостоятельная деятельность в 

центре по выбору. 

4.Работа с родителями. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику коррекционной группы.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний»  

Октябрь - «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март - «Международный женский день 8 марта»  

Апрель - «Весна»  

Май - «День Победы», «Выпуск в школу»  

Июнь - «День защиты детей», «День России»  

Июль – «День семьи, любви и верности»  

Август – «День Государственного флага Российской Федерации»  
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3.5.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного воспитания»; 

 4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

3.6. Методическое обеспечение программы. 

 

Перечень программ. 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г., протокол № 6/17. 

 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой (2014 г.) 

 

3. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 368 с.  

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста». М., «ТЦ Сфера»,2002. 

2. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах, Ознакомление 

с окружающим миром детей 5-7-лет». М., «ТЦ Сфера», 2014. 
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3. Баринова Е.А. «Учимся дружить: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития». Ростов н / Д., 

«Феникс», 2014. 

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Система воспитания 

индивидуальности дошкольников». Воронеж, ЧП Лакоценин С., 2007. 

5. Меремьянина О. Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет». 

Волгоград, «Учитель», 2012. 

6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников». Волгоград, «Учитель», 2009. 

7. Хромова С. «Психологические игры для детей». М., 

«РИПОЛклассик: ДОМ 21 век», 2009. 

8. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников». Волгоград, «Учитель», 2010. 

9. Шорыгина Т.А. «Общительные сказки: социально-нравственное 

воспитание». М., «Книголюб», 2005. 

10. Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет». М., «ТЦ 

Сфера», 2014. 

 

Региональный компонент: 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». ЦГЛ, М., 2004. 

2. Гальцева Е.А. «История Российского государства». В., 

«Учитель»,2007. 

3. Дыбина О.В. «Что было до…». М.,1999. 

4. Долгова А.В., Короленкова Т.Г. «Наша планета Земля». М., 

«Пилигримм», 1990. 

5. «Дорогой Славы и бессмертия» (очерки о героях Советского Союза, 

уроженцев Липецкой области). ЦЧКИ, В., 1966. (под ред.  Р.В. Воротникова). 

6. Жуковская Р.Н., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. «Родной край». 

М.,1990. 

7. Козлова С.А. «Мой мир». М., 2000. 

8. Карнаухова И.В. «Русские богатыри». Л., «Детская литература», 1998. 

9. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. «Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению (учебно-методическое пособие), Липецк, 

2014. 

10. Мулько. И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре». М., 2007. 

11. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». Материалы с сайта http://www. Portal- slovo.ru/. 

12. «Моя страна». Сост. Натарова В.И., Карпухина Н.И., ТЦ 

«Учитель»,В., 2005. 

13. «Нравственное воспитание в д/с» (под ред. В.Г.Нечаевой), 

М.,1984. 

http://www/
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14. Подрезова Т.И. «Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в доу. Патриотическое воспитание». М., «АИРИСпресс», 2007. 

15. Рудаков Л. «По следам легенд», В., «Коммуна», 1980. 

16. Ушаков О.Д. «Стихи, пословицы и поговорки о Родине», С-Пб, ИД 

«Литера», 2007. 

17. Шахов В., Шальнев Б. «Липецк: годы и судьбы», Липецк, 1993. 

18. Шахов В., Шальнев Б. «Липчане Великой Победе», ЛГЭЛИОН, 

1995. 

 

Познавательное развитие. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

Формирование целостной картины мира 

1.   Авдеева Н.П., Степанова Г.Б. «Кто живет в воде (море, океан)», «Кто 

живет в воде (река, озеро)», «Кто живет в лесу», «Человек», Академия 

развития, 2007. 

2. Алябьева Е.А. «Игры-путешествия на участке детского сада», ТЦ 

«Сфера», 2015. 

3. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах», ТЦ «Сфера» 2014. 

4.   Алябьева Е.А. «Природа», ТЦ «Сфера», 2012. 

5. Бабина Н.В. «500 как и почему для детей». – М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 

96с.  

6. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004. – 159 с.  

7. Волчкова.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие: Практическое пособие. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель». 2005. - 207 с.  

8. Волчкова.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология: Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель». 2005, - 131 с.  

9. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в ст. гр. детского 

сада. М.: Мозаика-синтез, 2011.  

10. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 -192 

с.  

11. «Занимательное природоведение». Сост. Васильев Ю.Р., М., «Омега», 

1997. 

12. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст. - М.: Педагогическое общество России, 

2005.  

13. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: 

Просвещение, 1990. – 158 с.  
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14. Султанова М. «Простые опыты с природными материалами», ООО 

«Хатбер-пресс», 2015. 

15. Султанова М. «Простые опыты с водой», ООО «Хатбер-пресс», 2015. 

16. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. М.: 

Просвещение, 1990. – 160 с.  

17. Шорыгина Т.А. «Беседы о мире морей и океанов», «Сфера», 2015. 

18. Шорыгина Т.А. «Беседы о воде в природе», «Сфера», 2015. 

19. Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?!», М., «Гном и Д», 2002. 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Голубина Т.С. «Чему научит клеточка». М., «Мозаика-Синтез», 

2006. 

2. Голубь В.Т. «Графические диктанты». М., «Вако», 2006. 

3. Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. «Формирование 

математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной 

группе». Волгоград, «Учитель», 2009. 

4. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., «Просвещение», 

1984. 

5. Новикова В.П. «Математика в детском саду». М., «Просвещение», 

2005. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада», М., «Мозаика-Синтез», 2009. 

     7.Топалова Т.А. «Играя, учимся», Калининград, 1991 

 

Развитие речи. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Пруднус Н.Н., Скрыс О.И. 

«Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР». М., «ТЦ 

Сфера»,2008. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. 

«Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников». М., «Баллас», 2003. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада». Воронеж, 2010. 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». М., 

«Просвещение», 1987. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». М., 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

6. Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет: 

занятия на основе сказок». Волгоград, « 2010». 

7. Гуськова А.А. «Обучаем дошкольников пересказыванию». М., 

«ТЦ Сфера», 2014. 
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8. Дербина А.К., Кыласова Л.Е. «Логопедическая группа. Игровые 

занятия с детьми 5-7 лет». Волгоград, «Учитель»,2010. 

9. Джежелей О.В., Светловская Н.Н. «Учимся любить книгу». М., 

«Просвещение», 1982. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи». М., 

«Гном и Д», 2001. 

11. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации 

для воспитателей, учителей и родителей». М., «Баланс», 1999. 

12. Куцина Е. «Чудо-обучайка» (Времена года, часть 1,3), 

«Литур»,2014. 

13. Пикулева Н. «Слово на ладошке». М., «Новая школа», 1997. 

14. Тарасов М.А. «Коррекция социального и речевого развития детей 

3-7 лет». М., «ТЦ Сфера», 2005. 

15. «ТРИЗ на занятиях по развитию речи в ДОУ», Липецк, 1998. 

16. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой». М., «ТЦ Сфера», 2003. 

17. Хрестоматия для старшей группы. Сост. Юдаева М.В. М., 

«Самовар», 2013. 

 

Коррекционная работа. 

Перечень пособий. 

           

 1.Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам. Книги 1,2,3.» М., ТЦ 

«Сфера», 2009. 

2.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду: 

Планирование и конспекты». М., ТЦ «Сфера», 2008. 

3.Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи». М., «Книголюб», 2004. 

4.Коноваленко В.В «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе». М., «Гном-Пресс», «Новая 

школа», 1998. 

5.Коробейникова Т.В. «Планирование занятий для воспитателей 

логопедических групп». Липецк, 1997. 

6.Савельева Е.А. «Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 2-3 

лет. Учебно-методическое пособие». М., ТЦ «Сфера», 2014. 

7.Скоролупова О.А. «Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

Часть 1,2.» М., ООО Издательство «Скрипторий-2003»,2006,2007. 

8.Субботина Е.А. «Физкультминутка! 100 стишат для малышат». Ростов 

н/Д., «Феникс», 2014. 

9.Никитина А.В. «29 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения 

на координацию слова с движением, загадки для детей (4-5 лет)». СП-б, 

«КАРО», 2008. 
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10.Никитина А.В. «33 лексические темы. Пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (6-7 лет)». 

СП-б, «КАРО», 2008. 

 11.Новиковская О.А. «Умные пальчики. Игры для развития речи. 4-7 

лет». М., «Астрель – СПб», 2009 

Художественно - эстетическое развитие. 

Перечень пособий. 

1. Брыкина Е.К. «Творчество детей в работе с различными 

материалами». М., «Педагогическое общество России», 1998. 

2. Гусакова М.А. «Аппликация». М., «Просвещение», 1987. 

3. Гриндт С. «Разноцветные поделки из природных материалов». М., 

«АЙРИС-ПРЕСС», 2005. 

4. Доронова Т.Н. «Природа, искусство, и изобразительная 

деятельность детей». М., «Просвещение», 2000. 

5. ДубровскаяН.В. «Приглашение к творчеству». СПб, «Детство-

Пресс», 2002. 

6. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий». М., «ТЦ 

Сфера», 2005. 

7. Кайе В.А. «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 

лет». «ТЦ Сфера», 2014. 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

М., «Просвещение», 1990. 

9. Лыкова И.А. «Изодеятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (образовательная область «Художественное творчество»)». 

М., ИД «Цветной мир», 2011. 

10.    Лиштван З.В. «Конструирование». М., «Просвещение», 1981. 

11.  Лубковская К., Згрыхова И. «Сделаем это сами». М., 

«Просвещение», 1983. 

12. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду». 

Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2004. 

13. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Старшая группа: комплексные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011. 

14. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников», СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2006. 

15. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду». М., «Просвещение», 1984. 

16. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. «Лепка в детском 

саду». М., «Просвещение», 1986. 

17. Шкицкая И.О. «Аппликации из пластилина». Ростов н /Д., 

«Феникс», 2014. 

18. Филенко Ф.П. «Поделки из природных материалов». М., 

«Просвещение», 1976. 
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Физическое развитие. 

Перечень пособий. 

1. Аверина И.Е. «Физкультминутки в детском саду». М., «Айрис-Пресс», 

2011. 

2. Барышникова Т. «Игры на воздухе». СПб, «Кристалл, КОРОНА 

принт», 1998. 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

4. Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. «Малыши открывают спорт», М., 

«Педагогика», 1978. 

5. КравченкоИ.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы». М., « ТЦ Сфера», 2010. 

6. Лопухина И.С. «Логопедия – речь, ритм, движение». СПб, «Дельта», 

1997. 

7. Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 5-6 лет». «ТЦ Сфера», 

2012. 

8. Трясорукова Т.П. «Игры для дома и детского сада». Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2013.  

 

Работа с родителями. 

Перечень пособий 

1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. «Родительские собрания в ДОУ». М., 

«АЙРИС-ПРЕСС», 2009. 

2.  Мартынов С.М. «Здоровье ребенка в ваших руках». М., 

«Просвещение», 1991. 

3. Чиркова С.В. «Родительские собрания  в детском саду». М., «ВАКО», 

2013. 

4. Фром А. «Азбука для родителей». Лениздат, 1991. 

4. Дополнительный раздел. 

4.1. Приложение 1.  Перспективно-тематическое планирование. 

4.2. Приложение 2.  Перспективно-тематическое планирование 

лексических тем (коррекционные часы) для старшей и 

подготовительной групп. 

4.3. Приложение 3. «Моя страна – моя Россия» (перспективный план по 

нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников). 

4.4. Приложение 4. План работы с родителями на 2020-2021 учебный год, 

2021-2022 учебный год. 

4.5. Презентация программы для родителей  

          Данная Рабочая программа разработана на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

7.12 2017 г., протокол № 6/17. 

В соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 -Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

от 17     октября 2013 г. № 1155 

-Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

          Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Рабочая программа реализуется на протяжении двух лет пребывания 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение 

ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная  

работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – 

старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 -  

8 лет). Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного 

и организационного. 

 Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы 

к ее формированию; 

- характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей с ТНР второго и третьего уровня 

старшего дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

          - описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
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речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие;  

           - формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

взаимодействие с родителями; 

          - содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с ТНР (структура коррекционного часа, 

перспективно-тематическое планирование лексических тем в старшей и 

подготовительной группах, специальные условия для получения образования 

детьми с ТНР). 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические условия 

реализации программы.  

Учитель-логопед, воспитатели коррекционных групп играют особую 

роль в повышении педагогической культуры и просвещении родителей. 

 Используются разнообразные формы работы с родителями в ДОУ:  

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома.  

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок.  

• Проектная деятельность.  

• Размещение информации на сайте ДОУ  

       Данные формы работы направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (законным представителям) подробную 

информацию о ребенке, знакомит с индивидуальной коррекционно-

развивающей программой, предназначенной для занятий с ребёнком, делает 

акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации 

работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях.  

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, 

на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания. 
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Анкетирование родителей играет немаловажную роль в совместной работе 

логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, 

строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, 

оказывать им помощь.  

Успех коррекционного обучения детей с нарушениями речи во многом 

определяется участием родителей в комплексе психолого-педагогических 

мероприятий. Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями 

является индивидуальная тетрадь для домашних заданий. Выполнение 

ежедневного домашнего задания способствует наилучшему закреплению 

изученного на логопедических занятиях материала и дает возможность 

свободно использовать полученные знания, умения и навыки во всех сферах 

жизнедеятельности ребенка. В зависимости от тяжести дефекта, в такой 

тетради даются комплексы артикуляционных упражнений; упражнения для 

закрепления навыков правильного звукопроизношения; на развитие 

фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза, на 

формирование слоговой структуры слова, на развитие связной речи, на 

подготовку руки к письму и закрепление навыков чтения, задания на развитие 

неречевых процессов. 

Учитель - логопед:  

- планирует и координирует совместную работу с родителями, -

устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

-обеспечивает единство взглядов на воспитание и обучение 

дошкольников; 

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей;  

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; 

-оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.  

Тематические и календарные праздники необходимы для закрепления 

пройденного материала, для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие 

родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема). 

 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 

 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

 

  Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца. 

 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

 

   Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
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