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1. Целевой раздел 
 

 

 

 

 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Полноценная речь ребенка является непременным условием его успешного 

обучения в школе. Поэтому очень важно устранить все недостатки речи еще в 

дошкольном возрасте, до того как они превратятся в стойкий, сложный дефект. 

Кроме того, важно помнить, что именно в дошкольный период речь ребенка 

развивается наиболее интенсивно, а главное - она наиболее гибка, податлива и 

нарушения речи, преодолеваются легче и быстрее. 

У детей с нарушением зрения чаще, чем у детей с нормальным зрением 

возникают проблемы в овладении речью. Практически 80% детей с проблемами 

зрения имеют и нарушения речи. Это объясняется тем, что формирование речи 

таких детей протекает в более сложных условиях, чем у детей с нормальным 

зрением, поэтому в группах с нарушением зрения многие дети имеют двойной 

дефект: нарушения зрения и речи одновременно.  

У слабовидящих детей отмечаются трудности фонетико-фонематического и 

артикуляционного порядка. Часто возникают проблемы лексико-грамматического 

свойства. Зрительный дефект отражается при обучении детей письму и чтению: 

дети не видят строки, путают сходные по начертанию буквы, теряют и повторяют 

строчки, не замечают знаков препинания, неправильно произносят слова. 

Формирование речи таких детей протекает в более сложных условиях, чем у 

ребёнка с хорошим зрением, поэтому в процессе дошкольного их обучения и 

воспитания очень важна работа логопеда. Логопед в специальном детском саду 

корректирует произносительную сторону; развивает речь, познавательную 

деятельность и активизирует двигательную сферу ребёнка. Работа логопеда с 

детьми, имеющими нарушения зрения, требует знаний в офтальмологии, 

тифлопедагогике, владения соответствующими приёмами обучения, применения 

средств наглядности. В системе специальных занятий осуществляется 

комплексный подход к коррекции развития детей силами логопеда, тифлопедагога, 

ортоптистов, воспитателей, что обеспечивает активизацию деятельности 

сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие проприоцептивной 

чувствительности у детей с нарушениями сенсорной сферы. 

Программа строится на основе общих закономерностей и особенностей 

развития этих детей с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов.  

 

Рабочая программа для детей с ТНР (группа детей с амблиопией и 

косоглазием) представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

личностного развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, его 

индивидуализацию и позитивную социализацию в коллективе сверстников; 

определяет основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и 

средства речевого и личностного развития воспитанников. 
 



4 

 

 

1.1.1  Нормативно - правовые документы. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных Организациях 

(Постановление от 15мая 2013 г. N26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»);  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.N1014);  

 Положения о группе для детей с нарушением зрения.  

 Образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 16 «Детский сад 

комбинированного вида» 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду»/ Под ред. Л.И. Плаксиной; 

 «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В. Нищева» 

 

1.1.2  Цели и задачи реализации программы 

    Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса 

выравнивая стартовых возможностей детей с речевыми проблемами. 

 

Цель: 

Построение системы коррекционно-развивающей работы для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с дизартрией, общим 

недоразвитием речи, алалией, заиканием) в группах детей с амблиопией и 

косоглазием, предусматривающей психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

воспитанников, полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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психофизического развития воспитанников и обеспечение всестороннего, 

гармоничного развития с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 
 

Задачи:  

 коррекция нарушений развития различных категорий воспитанников с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении программы;

Программой предусмотрено:  

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

преодоление недостатков в речевом развитии;  

-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

- подготовка к овладению элементами грамоты;  

- формирование навыков учебной деятельности;  

- развитие связной речи старших дошкольников;  

- развитие коммуникативной успешности в общении;  

-осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений;  

-развитие познавательных процессов и мелкой и общей моторики 

(сопутствующая задача) 

 обеспечение разностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников;

 формирование предпосылок учебной деятельности (у воспитанников старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 

ими задач начального общего образования;

 своевременное выявление воспитанников с речевыми нарушениями и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии;

 создание условий, способствующих освоению воспитанниками с речевыми 

нарушениями программы и их интеграции в ДОУ;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей.
 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

ПРИНЦИПЫ: 

 Поддержка разнообразия детства. АООП рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 



 (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.

 Личностно - развивающий и гуманистический характервзаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и воспитанников.

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации АООП.

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе.

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования воспитанников для 

обогащения детского развития.

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников.
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 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АООП.






Основные ПОДХОДЫ к формированию адаптированной основной 

образовательной программы: 

 

 

 Системный подход – относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.

 Личностно-ориентированный  подход  –  личность  как  цель,  

субъект,результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя – создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности.

 Деятельностный подход – деятельность рассматривается как основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).

 Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.

 Аксиологический (ценностный) подход – предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.

 Компетентностный подход – является основным.  Результатомобразовательной 

деятельности становится формирование основ компетентности как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым решать проблемы в сфере 

учебной деятельности, объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни, решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей.

 Культурологический подход – это методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.
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1.1.4. Значимые для реализации программы характеристики  

 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

 

 

В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления 

словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения 

слова, в овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии 

выразительных средств.  

Речь – мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать 

новые, способствует расширению кругозора детей.  

Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение словесного 

опосредованная. Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный 

зрительный анализ сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его 

результатов. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него 

имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями установления 

предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в 

речевой практике. Верно обозначенные, словом признаки предметов вычленяются 

и становятся объектами познания. Ограничение визуального контроля за 

языковыми и невербальными средствами общения приводит к тому, что у детей с 

нарушением зрения проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное 

произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное 

произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука «Р»), 

встречаются в два раза чаще, чем в норме.  

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, 

делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной 

информации. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) — это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., с неврозоподобным 

заиканием. 

   

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 
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при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную 

сформированность фонематического восприятия указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п 

 

Характеристика особенностей детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи - ОНР) 

 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне 

при нормальном слухе и интеллекте. У детей с общим недоразвитием речи в 

большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и 

различение звуков на слух, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

cловообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы, как по 

количественным, так и по качественным показателям; оказывается, недоразвитой 

связная речь. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, 

заикании – в тех случаях, когда выявляются одновременно и недостаточность 

словарного запаса и проблемы в фонетико-фонематическом развитии. 

 

Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: позднее начало 

речи, скудный словарный запас, дефекты произношения и фонемообразования. 

Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

Потребность речевого общения удовлетворяется ограниченно. Разговорная речь 

является бедной, малословной, тесно связана с определенной ситуацией и вне этой 

ситуации она становится непонятной. 

 

Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития речи. 

Наиболее распространен системный подход к анализу речевых нарушений у детей 

в работах Р.Е. Левиной, согласно которому различают три уровня речевого 

развития: 
 

ОНР I уровня - характеризуется отсутствием общеупотребительной речи.  

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 
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предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 
 

ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной 

чертой является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной 

фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, может, 

как правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать 

их. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их 

лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 

вторым уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по 

грамматическим категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». По 

сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным 

параметрам: расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и 

прилагательных, появляются некоторые числительные, наречия и т.д. Однако 

недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в 

употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы синонимов и антонимов. Речь детей со вторым уровнем часто 

кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой 

структуры слов. 
 

ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за 

счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возрастают 

возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 

отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается 

число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, 

числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные задания 

позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, 

глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными 

и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным 

остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем 

опускаются, или заменяются более простыми предлогами. Ребенок с ОНР третьего 

уровня понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым 

наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, он 

затрудняется в правильном выборе производящей основы («человек, который дома 

строит» — «доматель»), использует неадекватные аффиксальные элементы (вместо 

«мойщик» - «мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактными отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. 
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Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание 

детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Летальный анализ 

речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении 

слов и фраз сложной слоговой структуры. Наряду с заметным улучшением 

звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: 

дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в 

слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. Таким 

образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операция звукослогового 

анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это в свою 

очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы 

связной речи таких детей свидетельствуют о нарушении логико-временных связей 

в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать 

важные элементы и обеднять его содержательную сторону. В 2001 году в 

монографии Т.Б. Филичевой «Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста» была выделена еще одна категорию детей, которая 

оказалась за пределами выше описанных уровней, и которая может быть 

определена как четвертый уровень речевого развития. 

 

Характеристика детей с неврозоподобным заиканием 

 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

У детей этой группы отмечается повышенная истощаемость и 

утомляемость при интеллектуальной и физической нагрузке. Их внимание 

неустойчиво, они быстро отвлекаются. Нередко такие дети чрезмерно суетливы, 

непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным требованиям, могут быть 

раздражительными и вспыльчивыми. Психоневрологическое состояние таких 

детей расценивается клиницистами как церебрастенический синдром. 

Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом развитии. Так, первые 

слова нередко появляются лишь к 1,5 годам, элементарная фразовая речь 

формируется к 3-м годам, развернутые фразы отмечаются лишь к 3,5 годам жизни. 

Наряду с задержкой развития речи имеются нарушения произношения многих, 

звуков, медленное накопление словарного запаса, позднее и неполное освоение 

грамматического строя речи. Начало заикания совпадает с периодом 

формирования фразовой речи, т.е. с возрастом 3-4 года. 

Для данной формы заикания типичны относительная монотонность и 

стабильность проявлений речевого дефекта. Судорожные запинки усиливаются 

при физическом и психическом утомлении детей, в период соматических 

заболеваний, но обычно мало зависят от внешних ситуационных факторов. 

При обследовании моторики у детей с неврозоподобной формой заикания 

обращает на себя внимание патология моторных функций, выраженная в разной 

степени: от недостаточности координации и подвижности органов речевой 

артикуляции до нарушения статической и динамической координации рук и ног. 

Мышечный тонус при этой форме заикания неустойчив, движения 

напряженные и несоразмерные. Имеются нарушения координации движений рук и 

ног, тонкой моторики рук, артикуляционной моторики. Наиболее выраженные 

нарушения отмечаются в мимической, артикуляционной и тонкой моторике рук. 

При неврозоподобной форме заикания особенно страдает динамический праксис. 
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Заикающиеся с трудом запоминают последовательность движений, с трудом 

переключаются с одной серии движений на другую. Большая часть заикающихся 

этой группы с трудом воспроизводит и удерживает в памяти заданный темп и 

ритм. 
 

 

 

Помимо речевых нарушений у детей с ОНР и ФФНР отмечаются и другие 

специфические нарушения развития: 
 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с 

рядом неврологических и психопатологических синдромов (синдромом 

повышенного внутричерепного давления, повышенной нервно-психической 

истощаемости, синдромами двигательных расстройств (изменение мышечного 

тонуса)). 
 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций:  

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения;  

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности;  

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными 

предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

 

4. Соматическая ослабленность. 

 

5. Особенности моторного развития: 

-замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости выполнения);  

-трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

-трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, 

опускание его составных частей;  

-недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, 

замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в 

ситуации общения неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, 

агрессивности разной степени выраженности, негативизм. 

 

7. Эмоциональная неустойчивость. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

Речевое развитие 

 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен;  

 пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

 ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами;  

 понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;  

 понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов;  

 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных;  

 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, 

по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

 знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

 не нарушает звуко-наполняемость и слоговую структуру слов;  

 объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

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

 Ребенок употребляет основные виды интонации;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 
 

Целевые ориентиры для детей с ТНР на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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2.  Содержательный раздел. 
 

2.1 Содержание коррекционно - образовательной деятельности по Программе 

 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда 

 

Цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 
 

Развитие речи. 

Развитие словаря. 

Специализированная группа № 1 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  
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 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

 

Специализированная группа № 2 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

 

Грамматический строй речи. 

Специализированная группа № 1 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.   

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 

с суффиксами -онок, -ёнок, -ат-, -ят-глаголов с различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3-х слов (без предлога). 

 

Специализированная группа № 2 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
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множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разном времени в формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Специализированная группа № 1 

Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения. 
 

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 
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слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

 Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук».  

 Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», 

«мягкий согласный звук», «твердый согласный звук».  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов, трех слогов. 

 Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

Специализированная группа № 2 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
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 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

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

двух, трех слогов. 
 

 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Специализированная группа № 1 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
 

Специализированная группа № 2 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 
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 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине,  

 том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

Обучение элементам грамоты. 

Специализированная группа № 1 

 Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. 

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; изученные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы  

 ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными 

буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с изученными 

буквами. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи –ши с буквой 

И. 
 

Специализированная группа № 2 

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

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки «печатания», лепки 

их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — 

ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели»,  

 «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 

 «Кто  спрятался  в  джунглях?»,  «Подбери  слова»,  «Повтори  за  мной»,  «Что  

 лишнее?», «Расставь по загонам» 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

       Таблица 1  

   Речевое развитие    

    

Организованная образовательная деятельность 
Направления Владение  речью  как  средством  общения.  Обогащение  активного словаря. Развитие связной, 

грамматически правильной диалогической   и   монологической   речи.   Развитие   речевого 

творчества.  Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  Формирование  звуковой  аналитико  –  синтетической активности, 

как предпосылки обучения грамоте. 

Формы 

организации 

Групповые,   подгрупповые.    Чтение-слушание   и   обсуждение прочитанного. Продуктивное 

чтение. Моделирование  и проигрывание  проблемных  ситуаций.  Коммуникативные  игры  с 

включение малых фольклорных форм. Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение. 
Словесные игры. Сценарии активизирующего общения. Театрализованная деятельность. 

Методы 

обучения и 

воспитаниия 

Наглядные:  непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание  игрушек,  картин,  рассказывание  по  игрушкам, 

картинам). Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая  

беседа,  рассказывание  без  опоры  на  наглядный материал. Практические: дидактические игры, 

игры драматизации, инсценировки,  дидактические  упражнения,  пластические  этюды, 

хороводные игры. 

Средства 

обучения 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов 
 

Формы 

организации 

Подгрупповые, индивидуальные. 

Совместное обсуждение. Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение. Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения. Выставки. Речевое стимулирование. 
Образцы коммуникативных кодов взрослого. Освоение формул речевого этикета (пассивное). 

Поддержка социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). Слушание, 

воспроизведение, имитирование (развитие   фонематического   слуха).   Разучивание  

скороговорок, загадок, чистоговорок. 

 

Методы и 

приемы 

обучения 

и 

воспитания 

Наглядные:  непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание  игрушек,  картин,  рассказывание  по  игрушкам, 

картинам).  

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая  беседа, 

рассказывание  без  опоры  на  наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки,  дидактические  

упражнения,  пластические  этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 
Формы 

организации 

«Оживление» или озвучивание иллюстраций.  Ролевые, творческие, литературные  игры.   

Свободное  рассказывание.  Рассматривание иллюстраций,   картин.   Слушание   и   просмотр   

видеозаписей. Содержательное игровое взаимодействие. Совместная продуктивная 

и  предметная  деятельность,  (коллективный  монолог).  Игра  - драматизация (все виды театров). 

Игры в парах и совместные игры (коллективный монолог) Работа в книжном уголке. 

Методы и 

приемы 
обучения 

и 

воспитания 

Наглядные:  непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности, опосредованные    

наблюдения,    (изобразительная    наглядность: рассматривание  игрушек,  картин,  
рассказывание  по  игрушкам, картинам) 

Словесные: рассказывание, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры - драматизации, инсценировки,  дидактические  

упражнения,  пластические  этюды, хороводные игры. 
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2.2.1 Формы реализации Программы. 

  В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной 

реализации программы является использование в образовательном процессе форм 

и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

  Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. 

  Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе.    Программа предполагает решение 

коррекционных задач в форме: индивидуальных занятий; подгрупповых занятий.  

     Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия 

носят игровой характер. Основной целью подгрупповых занятий является 

воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети учатся адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников.  

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в речевом 

развитии.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса методов и приемов, направленных на устранение специфических, 

индивидуальных нарушений речевого развития.  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорректировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 

реакции.  

Важной особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является 

то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более 

сложного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях.  

 

2.2.2  Способы реализации Программы. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям, обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

Развитие самостоятельности. 

  Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: учиться на собственном 

опыте; быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 

2.2.3 Методы, приемы и средства реализации Программы. 

      В Программе используются различные методы: практические, наглядные и 

словесные. На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения 

правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой 

методов.  

Так, для этапа постановки звука использованы практические и наглядные 

методы, такие как различные игры и упражнения, показ правильной артикуляции, 

многократные повторы.  

С целью автоматизации поставленного звука в, особенно в связной речи, 

используются беседа, пересказ, рассказывание стихотворений, скороговорок и т. 

д., т. е. словесные методы. 

 Данная группа методов также используется для развития лексико-

грамматических средств языка. Широко использовано знаково-символическое 

моделирование при формировании звукового анализа и синтеза. Применяются 

графические схемы слогового и звукового состава слова.  

Наблюдение, как используемый в Программе метод связано с применением 

картин, рисунков, профилей артикуляции, а также с показом артикуляции звука, 

упражнений. 

 

Приемы реализации Программы. 

     Большое коррекционное значение имеют приемы, которые использует учитель-

логопед в своей работе:  

 игры дидактические;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров;  

 беседы, ситуативные разговоры с детьми;  

 викторины, сочинение загадок, рассказов;  

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений;  

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
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иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики 

и пр.), обсуждение средств выразительности;  

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, воздушной 

струи;  

 упражнения на развитие мелкой моторики;  

 упражнения на развитие мимики;  

 физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений для 

развития координации речи и движений.  

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного 

возраста является игра. В связи с этим в программе предусмотрены виды 

деятельности, включающие в себя разнообразные игры в качестве основы 

логопедической работы на занятии.  

Представленные в Программе речевые игры и упражнения имеют большое 

коррекционное значение. Собрано большое количество материала по 

автоматизации звуков, развитию лексико-грамматического строя речи, 

компенсации недоразвития фонематического слуха, развитию слухоречевой 

памяти, логического мышления. При автоматизации слов и предложений 

используются игры и упражнения на изолированное произнесение звука, 

повторение слогов и слоговых цепочек, слогов с изменением ритмического 

рисунка, называние предметных картинок и т.д. 

Для развития лексико-грамматических категорий в программу включены 

игры: «Назови ласково», «Один – много», упражнения на согласование 

прилагательных с существительными, существительных с числительными, 

упражнения на образование относительных, притяжательных прилагательных и 

т.д. При формировании фонематического слуха помогут быть использованы игры 

и упражнения «Подскажи словечко», «Исправь взрослого», подбери слово на 

заданный звук, найди лишнюю картинку, замени звук в слове и т.д.  

В Программе использованы различные игры и упражнения направленные на 

развитие логического мышления, обучение элементам грамоты, формирование 

графо-моторных навыков и др. Представлены адаптированные тексты для 

автоматизации и дифференциации звуков.  

 

 Средства реализации Программы. 

     Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные).  

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  
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 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том  

 числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.);  

 продуктивной (оборудование и материалы для развития мелкой моторики 

рук);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал для работы над голосом, темпом и ритмом речи). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

 

2.3.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Коррекционная работа, организованная в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 5-х лет, обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Цель коррекционной работы: 

создание единого коррекционно-образовательного пространства Учреждения, 

способствующего преодолению речевых нарушений у дошкольников при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи коррекционной работы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 
 

 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения, реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов при реализации 

АООП; обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в группу 

компенсирующей направленности проводится ежегодно. В случае 

необходимости уточнения диагноза воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-

логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для 

обследования врачами-специалистами (невропатологом, детским психиатром, 

отоларингологом, и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию. На 

каждого ребенка зачисленного, в группу компенсирующей направленности 

заполняется речевая карта. Выпуск детей из логопедических групп проводится 

по мере устранения дефектов. 

Основной формой организации логопедической работы являются 

фронтальные и индивидуальные занятия. 

Выделяются следующие виды фронтальных логопедических занятий по 

формированию: 

- словарного запаса; 

- грамматически правильной речи; 

- связной речи; 

- звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой структуры.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- подготовке артикуляционной базы для активизации и выработке 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

- усвоения отсутствующих звуков; 

- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

Фронтальные занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их 
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обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; в) специально организованное логопедическое обследование 

детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип   качественного   системного   анализа   результатов   изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 
 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

 
 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)  

Развитие понимания речи: 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка: 
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Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры. 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к. 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных. 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи: 

Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?» 

Учить запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать у 

детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 
 

II Период (январь, февраль, март, апрель, май)  

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка: 

Учить использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, 

убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
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числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 

много грибов). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 

вопрос (Например, Спит кто? Собака,). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки 

— дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, 

летать — самолет, варить — суп). 
 

Учить отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

Учить употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, 

камень). 

Развитие самостоятельной фразовой речи: 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать 

короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А 

ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). Учить 

составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи:  

Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник звука.  

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например, 

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-

то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

На протяжении всех периодов ведется работа по:  

Развитию общей и мелкой моторики Упорядочению речевой моторики 
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Развитию речевого дыхания 

 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, 

спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах. 

Учить некоторым способам словообразования: с использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама  

(папа,  брат,  сестра,  девочка,  мальчик)  пьет  чай  (компот,  молоко)»,  «читает 

книгу (газету)»; существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». Формировать навык 

составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи  

Уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие 

звуки. 

Закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить различать на слух гласные и согласные звуки.  

Учить выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например, ау, уа. 
 

 

II Период (декабрь, январь, февраль)  

  Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности 

к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный» и 

т. д.). 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению 

и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 
 

 

III Период (март, апрель, май)  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.); основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и 

т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: простые распространенные из 5—7 

слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
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словосочетаний); предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»; сложноподчиненные предложения с 

придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий.  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки, уточненные или исправленные 

на индивидуальных занятиях первого и второго периода. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

На протяжении всех периодов ведется работа по:  

Развитию общей и мелкой моторики Упорядочению речевой моторики Развитию 

речевого дыхания 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 Совершенствование произносительной стороны речи Закреплять навыки 

четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков. 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. Активизировать 

словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за 
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счет словосложения. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением. 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных. 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру. 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. Учить 

дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. Учить 

образовывать сравнительную степень прилагательных, сложные составные 

прилагательные. 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию 

ж. р. 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-

описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-

ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, 

из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных 
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звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например, an. Формировать 

умение выделять последний согласный звук в слове, например, мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например, кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например, са, па. Знакомить с 

буквами, соответствующими правильно произносимым звукам (количество 

изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их 

оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. Развивать оптико-

пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные навыки. 
 

 

 

II Период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Совершенствование произносительной стороны речи  

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки; 

формировать тонкие звуковые дифференцировки/ Развивать умение анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок — 

кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 
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Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие 

(веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова переносного 

значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя 

рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных и 

временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: с 

распространением предложений; с добавлением эпизодов; с элементами 

рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, 

кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. Знакомить 

с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим 

признакам. 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например, вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например, лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры, учить их анализировать, 

выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. Формировать навыки 

преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления 

буквы. 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. Учить 
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выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

На протяжении всех периодов ведется работа по:  

Развитию общей и мелкой моторики Упорядочению речевой моторики Развитию 

речевого дыхания 
 

 

Основные направления коррекционной работы детей с ФФН 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

формирование полноценных произносительных навыков; развитие 

фонематического восприятия,  фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется:  

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания

 к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное  

предложение, а затем и сложное предложение; 

- употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом,  пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной  задачи  по  автоматизации  в  речи 

уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с 

ФФН. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами 

с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного 

возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 
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пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно 

и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание 

и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

учебном плане образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном 

плане образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
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семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Конструктивно - модельная и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные виды деятельности, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация таких видов 

деятельности носит преимущественно подгрупповой характер. Это: 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации   общения   и   накопления   положительного   социально- 

эмоционального опыта. Они носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы кормим птиц», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» …). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам (мини - музей), оформление художественной галереи, книжного 

уголка, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия. 

- Досуги и развлечения вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Мы проводим: коляду, масленицу, 

день смеха, день земли, веселые старты. 
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2.5. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. 

Успешность речевого развития детей зависит от содержания работы ДОУ как 

целостного образовательного учреждения. Формирование и активизация 

инициативной речи дошкольников с нарушениями зрения осуществляется путём 

комплексного многостороннего воздействия силами логопеда, тифлопедагога, 

воспитателей, родителей.  

Комплексное воздействие логопеда, тифлопедагога на детей с нарушенным 

зрением является необходимым для успешного речевого развития детей. Занятия 

тифлопедагога создают основу для логопедических занятий, обогащая сенсорный 

опыт детей, подготавливая их к восприятию предметов и их изображений, развивая 

познавательные процессы. Логопед корригирует и обогащает словарный запас, 

полученный на занятиях тифлопедагога, специальными методами формирует 

речевые умения и навыки, заботится о сохранении зрительного здоровья детей. 

Получается неразрывная цепочка педагогических воздействий, результатом 

которых является и правильная речь, и улучшение зрительных диагнозов, и 

развитие психических познавательных процессов. Взаимодействие с 

воспитателями осуществляется в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции,  развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные 

задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: — логопедические 

пятиминутки; — подвижные игры и пальчиковая гимнастика; — индивидуальная 

работа; — рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. Логопедические пятиминутки служат для 

логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

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

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 
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половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, рекомендуется им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. В течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально, прежде 

всего, по автоматизации и дифференциации звуков. Медицинский персонал 

участвует в выяснении анамнеза ребенка, дает направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов, контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий, 

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое 

пребывание детей в сидячем положении. Поэтому необходимо уделять серьезное 

внимание физической культуре, закрепляя с помощью подвижных игр разной 

сложности, индивидуальных занятий моторные навыки, повышая активность, 

развивая подражательность, формируя игровые навыки, совершенствуя 

просодические компоненты речи. 

 
 

 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

прочее. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

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

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 
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условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

5-6 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

 поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности;

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации

игры;

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;



 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.



6-7 лет 



Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
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трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять на данный вид 

деятельности определенное время;

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организацииигры;

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)
 

 
 

2.7.      ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, 

развивающее), которое окружает малыша с момента его появления и которое 

оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу 

приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и 

воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле преодоления 

нарушений речевого развития дошкольника. Учитель-логопед привлекает 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках и в 

индивидуальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Задания подобраны в 

соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. С особенностями организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей знакомят специалисты во время 

консультаций. 

 

 Работа с родителями отражена в перспективном плане: 

1. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам коррекции речи. 

2. Ведение тетрадей взаимосвязи с родителями. 

3. Участие в проведении родительских собраний. 

4. Проведение логопедического обследования детей по запросам родителей. 

 

 

2.8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 
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  Тематическое  планирование логопедической работы  в специализированной группе № 1 

2019 – 2020 учебный год (учитель-логопед Николаенко Н.С.)  
Таблица 2

 

Даты Тема 

1 - 2 неделя 

сентября Педагогическая диагностика 

3 неделя 

сентября «Осень. Признаки осени». 

4 неделя 

сентября «Деревья осенью». 

1 неделя 

октября «Овощи». «Огород». 

2 неделя 

октября «Фрукты». «Сад». 

3 неделя 

октября «Грибы». «Ягоды». «Лес». 

4 неделя 

октября «Человек. Части тела. Одежда». 

5 неделя 

октября «Обувь». 

1 неделя 

ноября «Игрушки». 

2 неделя 

ноября «Посуда». 

3 неделя 

ноября «Мебель». «Части мебели». 

4 неделя 

ноября «Зима». «Зимующие птицы». 

1 неделя 

декабря «Домашние животные зимой». 

2 неделя 

декабря «Дикие животные зимой». 

3 - 4 неделя 

декабря «Новый год». 

1 - 2 неделя  

января 
Новогодние каникулы 

3 неделя  

января 
«Транспорт грузовой и пассажирский». 

4 неделя  

января 
«Профессии на транспорте». 

1 неделя  

февраля 

«Детский сад. Профессии.  

Трудовые действия». 

2 неделя  

февраля 

«Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые 

действия». 
3 неделя 

 февраля 
«Наша армия». 

4 неделя  

февраля 
«Стройка. Профессии. Трудовые действия». 

1 неделя 

 марта 

«Весна. Приметы весны. Прилет птиц. Мамин 

праздник.» 
2 неделя  

марта 
«Комнатные растения» 

3 неделя 

 марта 
«Речные, озерные и аквариумные рыбы» 

4 неделя  

марта 
«Наш город» 

1 неделя  

апреля 
«Кузбасс» 

2 неделя  

апреля 
«Космос» 

3 неделя  

апреля 
«Сельскохозяйственные работы»   

4 неделя  

апреля 
«Откуда хлеб пришел?» 

5 неделя  

апреля 
«Правила дорожного движения» 

1 неделя 

 мая 
День Победы 

2 неделя  

мая 
 «Насекомые»  

3 неделя 

 мая 
«Лето» 

4 неделя 

 мая Педагогическая диагностика 
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Тематическое  планирование логопедической работы  в специализированной группе № 2 

2019 – 2020 учебный год (учитель-логопед Николаенко Н.С.)  
 

Таблица 3

 

Даты Тема 

1 - 2 неделя 

сентября 

Педагогическая диагностика 

3 неделя 

сентября 

«Осень». («Периоды осени. Осенние месяцы».) 

4 неделя 

сентября 

«Деревья осенью» 

1 неделя 

октября 

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

2 неделя 

октября 

 «Фрукты». («Труд взрослых в садах».) 

3 неделя 

октября 

«Поздняя осень». «Грибы». «Ягоды». («Сбор грибов и 

ягод осенью».)  

4 неделя 

октября 

«Человек. Части тела. Осенние одежда, обувь, головные 

уборы». («Материалы, из которых они сделаны».)  

5 неделя 

октября 

«Насекомые». («Подготовка насекомых к зиме».) 

1 неделя 

ноября 

«Перелетные птицы». («Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету».)  

2 неделя 

ноября 

«Посуда». («Виды посуды, материалы, из которых 

сделана посуда».)  

3 неделя 

ноября 

«Мебель». («Назначение мебели, части предметов; 

материалы, из которых сделаны».)  

4 неделя 

ноября 

 «Зима». («Зимние месяцы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные зимой».) 

1 неделя 

декабря 

«Домашние животные и их детеныши». («Содержание 

домашних животных осенью».  

2 неделя 

декабря 

«Дикие животные и их детеныши». («Подготовка 

животных к зиме».) 

3 - 4 неделя 

декабря 

 «Новый год». 

 

1 - 2 неделя  

января Новогодние каникулы 

3 неделя  

января 

«Транспорт». («Виды транспорта, профессии на 

транспорте, трудовые действия».) 
4 неделя  

января 
 «Профессии». («Трудовые действия».) 

1 неделя  

февраля 
 «Труд на селе зимой». 

2 неделя  

февраля 
 «Инструменты». 

3 неделя 

 февраля 
«Наша армия».  

4 неделя  

февраля 
 «Комнатные растения». («Размножение, уход».) 

1 неделя 

 марта 

«Весна. Весенние месяцы». («Первые весенние цветы. 

Мамин праздник. Растения и животные весной.») 
2 неделя  

марта 
 «Наша Родина —Россия».  

3 неделя 

 марта 
 «Столица Родины Москва».  

4 неделя  

марта 
 «Кемерово». («Родной город»).  

1 неделя  

апреля 
«Кузбасс» 

2 неделя  

апреля 
«День космонавтики» 

3 неделя  

апреля 
«Животные жарких стран». («Повадки, детеныши».)  

4 неделя  

апреля 
 «Перелетные птицы весной». 

5 неделя  

апреля 
«Правила дорожного движения» 

1 неделя 

 мая 
«День Победы» 

2 неделя  

мая 
«Поздняя весна. Весенние цветы» 

3 неделя 

 мая 
«Скоро в школу». «Школьные принадлежности». 

4 неделя 

 мая 
Педагогическая диагностика 
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2.9. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

     Необходимым условием реализации Программы является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. Содержание обследования 

непосредственно связано с содержанием логопедической работы, что позволяет 

видеть уровень актуального развития и прогнозировать расширение «зоны 

ближайшего развития» каждого ребенка, более точно составлять коррекционную 

программу. Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

речевой патологией является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы. В первые три недели сентября проводится срез, который 

позволяет разработать оптимальную для каждого ребенка программу коррекционной 

работы. Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного года 

проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. В результате такого 

всестороннего логопедического обследования удается получить все необходимые 

данные, позволяющие сделать заключение о причине, характере и тяжести речевого 

нарушения, а также наметить пути коррекции дефекта. По результатам обследования  

в начале учебного года заполняются речевые карты и индивидуальные планы на 

каждого ребенка. Результатом реализации данной Программы является качество речи 

детей, которое определяется ПМПК в конце учебного года. По результатам 

обследования в конце учебного года составляется отчет учителя-логопеда . 

 

 

2.10. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития, котороенеразрывно связано с 

общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, 

физического и других видов развития личности ребенка.

ИОМ разрабатывается на воспитанников с проблемами в развитии и на 

воспитанников с опережающим развитием и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

– организация движения (развитие общей и мелкой моторики); 

– развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных); 

– формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивных видов – лепки, аппликации, 

рисования); 

– развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, 

речевых функций); 
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– формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях); 

– формирование представлений о пространстве, времени и количестве.  

 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и  

неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка  
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Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и 

т.п. 

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 
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Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. В зависимости от 

возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, 

применяется несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема 

– для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 
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3. Организационный раздел. 
 

3.1. Условия реализации  программы. 

      Коррекционно - развивающие логопедические занятия проходят в условиях 

группового помещения и кабинета логопеда. Нарушение речи впрямую не зависит от 

остроты зрения, но наличие зрительного дефекта ставит ребёнка со зрительной 

патологией относительно формирования речи в ранний период развития в неравные 

условия с хорошо видящими детьми, при которых сужается сфера для развития 

двигательно-моторной активности.  

     Общая особенность таких детей – нарушение словесного опосредованная. Если 

ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие 

представления о нём. Это объясняется трудностями установления предметной 

соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой практике.  

Овладение фонетической стороной речи совершается на основе подражания. 

Формирование Рече двигательных образов, основанное не только на слуховом, но и 

на кинестетическом и зрительном восприятии, существенно страдает, так как ребёнок 

не может видеть артикуляторные движения окружающих его людей. Ограничение 

визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения приводят 

к тому, что у детей с нарушенным зрением проблемы со звукопроизношением 

встречаются в 2 раза чаще, чем у хорошо видящих детей. Неточные представления об 

окружающем предметном мире провоцируют накопление в речи детей слов без 

конкретного содержания, что приводит к формальному усвоению знаний и лишает 

детей возможности применять полученные знания в учебной и игровой деятельности. 

Таким образом, зрительная патология отрицательно влияет на до речевое и речевое 

развитие ребёнка с нарушениями зрения.  

Для выявления речевой патологии у детей в первую очередь проводится 

диагностическое обследование. Поэтому необходимо адаптировать диагностический 

материал так, чтобы недостатки зрительного восприятия не сказывались на качестве 

обследования.  

После комплексного обследования проводится совместный консилиум, в 

котором участвуют: тифлопедагоги, воспитатели, медицинские работники, узкие 

специалисты. Обсуждаются итоги диагностического изучения, и разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. Вся коррекционная работа в группах 

строится с учетом рекомендаций врача офтальмолога и тифлопедагога.  

Логопедическая работа с детьми со зрительной патологией строится на 

дидактических и тифлопедагогических принципах построения коррекционной 

помощи детям с нарушениями зрения, в частности:  

-учёт первичных и вторичных дефектов;  

-опора на сохранные анализаторы и создание поли сенсорной основы;  

-формирование всесторонних представлений об окружающем с опорой на 

различные формы вербальной и невербальной деятельности;  

-широкое использование средств наглядности;  

-комплексный подход к решению задач развития речи.  

 Поэтому в коррекционной работе по развитию речи предусмотрено развитие 

зрительных функций. Вся коррекционная логопедическая работа с детьми с 

нарушениями зрения осуществляется на фоне специального лечения, которое носит 

комплексный характер. Обязательным элементом коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения зрения, является зрительная гимнастика. Комплекс 
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зрительной гимнастики также соответствует лексической теме недели. Таким 

образом, спецификой логопедической работы с детьми с нарушениями зрения 

является неукоснительное соблюдение этапов лечения зрительной патологии и 

офтальмо эргономических требований. Работая с детьми с нарушением зрения 

необходимо соблюдать следующие требования к организации учебного процесса:                                                                                                                                        

1. Детей с низкой остротой зрения необходимо сажать во время занятия за 

передние столы.  

2. При светобоязни нужно посадить ребенка так, чтобы не было прямого 

раздражающего попадании света в глаза.                                                                                                                       

3. При расходящемся косоглазии место ребенка на занятиях в центре.                                                                                                               

4. При разной остроте зрения обоих глаз ребенка необходимо посадить лучше 

видящим глазом к центру.                                                                                                                                       

5. Рабочая поверхность при расходящемся косоглазии должна быть 

горизонтальной, а при сходящемся – вертикальной, при миопии, глаукоме –

 вертикальной.                                                                                                                                                                       

6. Расстояние от глаз ребенка до рабочей поверхности должно быть не менее 30

 см.                                                                                                                                  

7. Темп занятий должен быть снижен.                                                                                                                                                                 

8. Обязательно проводить специальную гимнастику для глаз, физкультминутки и 

минуты отдыха.                                                                                          

9. Во время занятий использовать специальную наглядность.                                                                                                                          

10. При демонстрации цветных изображений использовать яркие, насыщенные, 

натуральные цвета.                                                                                                                                                              

11. Учитывать контрастность фона (чёрно-белый, зелёный, коричневый или 

оранжевый)                                                                                                                             

12. Поверхность пособий должна быть матовой (чтобы не было бликов от света)                                                                                                                                    

13. Ограничивать непрерывную зрительную работу соответственно возрасту и 

зрительным возможностям.                                                                                                                                            

14. Ребенка с низкой остротой зрения ставить в паре с лучше видящим ребенком: 

при разной остроте зрения глаз ребенка ставить так, чтобы его держали за руку 

со стороны хуже видящего глаза.                                                                                                                                         

15. Занятия с детьми, имеющими нарушение зрения проводятся по подгруппам и 

индивидуально с чередованием умственной, речевой и зрительной нагрузки с

 двигательной.                                                                                                                                                 

16. Обязательным этапом на занятиях являются игры и упражнения на развитие 

зрительных функций, цветоощущение, цвет восприятие и др.           

 

Оборудование кабинета является неотъемлемой частью комплексного 

воздействия на развитие речи у детей с нарушениями зрения. Работа логопеда с 

детьми, имеющими нарушения зрения, требует определенных знаний в 

офтальмологии, тифлопедагогике, владения соответствующими приемами обучения, 

применения средств наглядности. Весь используемый в работе дидактический 

материал адаптирован к зрительным возможностям детей с нарушениями зрения.  

Требования к пособиям.  

Важно:  

 Соблюдение в изображениях пропорций в соответствии с соотношениями 

реальных объектов;  

 Соотношение с реальным цветом объектов и высокий цветовой контраст.  
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 Чёткое выделение ближнего, среднего и заднего планов.  

 Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, лучше воспринимают 

заполненные фигуры, чем контурные.  

 Величина картинок определяется в зависимости от возраста и зрительных 

возможностей с учетом офтальмолога.  

 Сложный фон сюжетных картинок должен быть свободен от лишних деталей.  

 Располагать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую 

линию, а хорошо выделялись по отдельности.  

 В цветовой гамме желательны желто-красно-оранжевые и зеленые тона.  

 Необходимо помнить, что для детей с нарушением зрения характерна 

аномалия синего и фиолетового цветов.  

 

Величина раздаточного материала:  

 Острота зрения 0,4 и выше - размер пособий - 2 см  

 Острота зрения 0,2-0,3 - размер пособий -  2—3 см  

 Острота зрения 0,05-0,1 - размер пособий 3-4 см  

 Острота зрения 0,01-0,04 - размер пособий 4-5 см 25  

Размер используемой натуры 20-25 см. При рассматривании картины рекомендуется 

рассадить детей таким образом: - в 2-3 ряда, соблюдая окклюзию глаз - полукругом - 

«каре» - параллельно-справа и слева от воспитателя по одному ряду детей (дети с 

расходящимся косоглазием - в центре, со сходящимся косоглазием - по краям + 

соблюдение остроты зрения). Комплексная коррекционно-логопедическая работа 

занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи и зрения,  в целях компенсации последствий зрительной 

патологии и подготовки их к обучению в школе.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 

Помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

необходимым оборудованием с учетом требований по работе с детьми со зрительной 

патологией.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В кабинете учителя-логопеда имеется имеет необходимая материально-техническая 

база и развивающая предметно-пространственная среда для создания комфортных 

условий и гармоничного развития детей с нарушением зрения и речи.   
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Список оборудования логопедического кабинета 
Таблица 4 

№п/п Наименование  Количество  

1 Столы 4 

2 Стол компьютерный 1 

3 Стол раскладной 1 

4 Стул мягкий  1 

5 Стулья детские 12 

6 Зеркало настенное 1 

7 Шкаф  3 

8 Тумбочка  1 

9 Деревянная полка 1 

10 Ковёр 1 

11 Умывальник 1 

12 Корзина для мусора 1 

 

 

 

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Методический комплект учителя-логопеда:  

1. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). – М.: 

Министерство Просвещения, 1986  

2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: 

Просвещение, 2009  

4. Н.В. Нищева, Программа для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи). – С.-Петергург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

5. Т.А. Ткаченко, Логопедическая энциклопедия, - М. ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2010 

6. С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические игры для дошкольников», Москва 

«Школьная Пресса», 2000 

7. Л.В. Лопатина, Преодоление речевых нарушений у дошкольников. – С.-

Петербург, изд. СОЮЗ, 2001 

8. В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Диагностика речевых нарушений у детей и 

организация логопедической работы в условиях ДОУ. -  С.-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

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

дошкольного возраста. – М. АЙРИС ПРЕСС, 2004 

10. Л.И. Загляда, Диагностика и коррекция стертой дизартрии у детей. – 

КРИПКиПРО, 2012 

11. Е. Краузе, Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. - С.-

Петербург, КОРОНА принт, 2004 

12. Г.В. Волкова, Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушением речи. Вопросы дифференцированной диагностики. С.-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 
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13. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии» М.,1989.  

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В // Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009  

Альбом 1 –звуки «Л»-«ЛЬ»  

Альбом 2 –звуки «Р»-«РЬ»  

Альбом 3 –звуки «Ш»-«Ж», «Ч»-«Щ»  

Альбом 4 –звуки «С»-«СЬ», «З»-«ЗЬ», «Ц» М., 2001 

 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС п. 3.3. 
 

Обстановка в логопедическом кабинете и группах создается таким образом, 

чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Уголки и 

центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся индивидуальным 

оформлением и набором материалов, представляют собой многообразие 

развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, уголки 

подсказывают ребенку, чем можно в них заняться. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности, 

которые размещаются в центрах и уголках и содержат разнообразные материалы Все 

материалы и все оборудование в группах организуется примерно по тематическим 

игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и 

другую деятельность. 

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, развивающие 

игры, дидактический материал. Самостоятельное использование детьми игрушек и 

материалов определяет и соответствующую меру ответственности за их 

использование: дети учатся быть хозяевами. Организованная таким образом 

предметно – развивающая среда позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности. Оснащение групповых комнат помогает детям 

самостоятельно определять содержание деятельности, наметить план действий, 

распределять своё время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

игрушки и предметы.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с программой 

должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. Созданная обстановка, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает 

яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствуют 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
 

Зоны логопедического кабинета: 

 учебная зона для коррекционно – развивающих занятий (столы, стулья, магнитная 

доска, зеркало, интерактивная доска);  

  сенсорная зона для развития осязательного восприятия, мелкой моторики, 

тактильно – кинестетических ощущений, включающая в себя стенды – 

тренажеры.  

Кабинет оборудован учебно – методическими пособиями:  

 пособия по развитию неречевых и речевых средств общения, речевого развития;  

 пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира:  

 слухового восприятия: набор звуковых игрушек: набор игровой музыкальные 

кубики; погремушки; музыкальные и звуковые книги;  

 для развития светоощущения; фонарик;  

 обоняния: набор баночек с бытовыми запахами (чай с лимоном, чай ягодный, 

кофе молотый, кофе в зернах, корица, мята, ромашка аптечная);  

 пособия по развитию мелкой моторики рук (пирамидка малая (деревянная), 

сборные бусы, шнуровки, застежки, разные поверхности и т. д.);  

 игрушки; пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные 

картинки, лабиринт и др.)  

 стенд – тренажер для развития прослеживающей функции глаз.  

Пособия по ориентировке в большем и малом пространствах (звукоориентиры, 

вспомогательные средства, макеты помещений и планы, иллюстрации поз ребенка 

при ходьбе и др.):  

 пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, 

танграмы и др.).  

 пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. д.).  

 пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметных, 

сюжетных, пейзажных):  

 пособия для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, 

контурного и силуэтного изображения к картине, выполненного в разных 

ракурсах для моделирования картин);  

 пособия для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения 

ребенка.  

 специальные пособия на развитие зрительной функции (кольцебросы, 

серсомотиваторы)  

Созданы условия для развития, творческого самовыражения, осознания себя, 
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кооперации с равными без посредников, для свободного упражнения в способах 

действия, умениях и реализации запланированных собственных задач.  

Материалы многослойны, полифункциональные, обеспечивают занятость детей с 

разной степенью освоения того или иного вида деятельности.  

Ребенок в предметно – пространственной среде свободно выбирает материалы, 

а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и 

стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности.  
 

 

 

3.5   Распорядок и режим дня 

МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида»  работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в 

режиме полного дня (12-часового пребывания). Программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в организации.  

 

Режим дня 

Разновозрастная  специализированная группа   

(младший/средний возраст)  

 
Таблица 5 

 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-7.15 Прием детей, осмотр в приемной 

7.15-8.05 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа с детьми, речевые, дидактические  и 

малоподвижные игры.   Самостоятельная игровая деятельность.  

8.00-8.05 

8.05-8.10 

Самостоятельная игровая деятельность в спортивном зале 

Утренняя гимнастика (спортивный зал) 

8.10-8.25 Самостоятельная игровая деятельность.   Индивидуальная коррекционная работа. 

8.25-8.45 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Завтрак 

8.45-9.00 Самостоятельная игровая деятельность в приемной группы 

9.00-9.20 Познавательное 

развитие   

ФЦКМ  

Познавательн

ое развитие  

(ФЭМП) 

ФИЗО Развитие 

речи и худ. 

литература 

ФИЗО 

9.20-9.30 Самостоятельная игровая деятельность в приемной группы 

9.30-9.50 Музыка  

 

 

ФИЗО  

 

Худ. 

творчество  

(лепка/ 

аппликация) 

Музыка 

 

Худ. 

творчество  

(рисование) 

9.50-10.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, II завтрак 

10.00-11.50 Подготовка к прогулке,   Прогулка 

11.50-12.20 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, Сон 

15.00-15.15 Подъем, гимнастика после дневного сна. Закаливание 

15.20-15.30 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Полдник 

15.30-16.00  Самостоятельная игровая деятельность 

Организованная игровая деятельность 

Индивидуальная коррекционная работа. 

16.00-17.00 Подготовка к прогулке,   Прогулка 

17.00-17.35 Самостоятельная игровая деятельность 
Индивидуальная коррекционная работа. 

17.35-17.50 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Ужин 

17.50-19.00 Вечерняя прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей 
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Режим дня 

Разновозрастная специализированная  группа   

(старший/подготовительный возраст) 

 
Таблица 6 

 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-7.15 Прием детей, осмотр в приемной 

7.15-8.00 Прием детей, осмотр, индивид. работа с детьми, речевые, дидактические  игры. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.10 Коррекционная работа (развитие зрительного восприятия) 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (спортивный зал) 

8.20-8.35 Самостоятельная игровая деятельность 

8.35-8.50 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность в приемной группы 

9.00-9.25 Познаватель

ное развитие 

(ФЦКМ)  

Развитие 

речи  

(обуч.грам.) 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

Коррекцион

ное занятие 

(обучение 

грамоте)  

Художественн

ое творчество  

(рисование) 

9.25-9.35 Самостоятельная игровая деятельность в приемной группы 

9.35-10.00 Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

9.55-10.20 

Музыка 

Развитие речи ФИЗО 10.00-10.25 

ФИЗО 

10.00-10.10 Воспитание культурно-гигиенических навыков, II завтрак 

10.10-10.25 Самостоятельная игровая деятельность  
Индивидуальная коррекционная работа 

10.25-12.15 Подготовка к прогулке,   Прогулка 

  11.00-11.25 

ФИЗО 

(улица) 

 

12.15-12.30 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Обед 

12.30-15.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, подготовка ко сну, Сон 

15.00-15.15 Подъем, гимнастика после дневного сна. Закаливание 

15.15-15.30 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Полдник 

15.30-15.55  Чтение худ. 

лит. (развитие 

речи) 

Худ. тв-во  

(лепка) 

МУЗО Худ. тв 

(аппликация) 

Валеология 

 

15.55-16.05 Самостоятельная игровая деятельность в приемной. 

16.05-16.30 Индивидуальная 

коррекционная работа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Индивидуальная коррекционная 

работа 

16.30-17.45 Подготовка к прогулке,   Прогулка 

17.45-18.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Ужин 

18.00-19.00 Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность детей,   
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