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1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка. 

Данная Рабочая программа учителя-логопеда для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР; далее – Программа) разработана с учётом сложности и 

разнородности группы детей с ТНР, которая, как известно, характеризуется разной 

степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разным уровнем 

психофизического развития.  

В ГБДОУ № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга в 

двух группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) учитываются 

особенности их психофизического развития и индивидуальные возможности. Программа 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит материал 

для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой 

детей – 5 – 6 лет (старшая группа компенсирующей направленности), 6 – 7 (8) лет 

(подготовительная группа компенсирующей направленности). Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. Рабочая программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3, с ФГОС ДО, на основе  Основной Адаптированной Образовательной 

Программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ № 24 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга. 

Теоретической и методологической основой Программы стали: • концепция о 

соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский); • учение об общих и 

специфических закономерностях развития аномальных детей (Л. С. Выготский, Н. Н. 

Малофеев); • концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); • концепция о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); • учение 

Р. Е. Левиной о трёх уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе 

в системе специального обучения; • исследования закономерностей развития детской речи 

в условиях её нарушения, проведённые Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной. В основе 

Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом особенностей развития детей с 

общим недоразвитием речи, основных принципов, требований к организации и 

содержанию коррекционной работы. Рабочая программа предусматривает 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование коррекционной работы 

строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие и 

направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.                   
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       Программа разработана для детей 5 – 7(8) лет групп компенсирующей 

направленности с общим недоразвитием речи. Срок реализации программы – 2 года. 

 

1.2.Цель и задачи рабочей программы. 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 

7(8) лет, способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

предусматривающей интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего развития.  

Одна из основных задач рабочей программы – овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны 

и укрепления физического и психического здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Объём учебного материала в 

рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. В 

соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные 

учителем-логопедом. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: • устранение дефектов 

звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова; • развитие 

навыков звукового анализа и синтеза (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова; • уточнение, 

расширение и обогащение лексического запаса; • формирование грамматического строя 

речи (практических навыков словообразования и словоизменения); • развитие связной речи; 

• развитие коммуникативности, успешности в обучении. 

 

1.3.Принципы и подходы реализации программы. 

В Программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), его индивидуальные потребности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; специальные условия для получения образования детьми с ФФНР и 
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ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятии и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: — 

преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; — разностороннее развитие детей с 

ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Принципы Программы: полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество организации с 

семьями; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); учет 

этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4.Характеристика детей с Общим недоразвитием речи 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) 

или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 

можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — 
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открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 

детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 

повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В 

речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 
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эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов 

и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети 

испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: в 

клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной). 
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 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего 

уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение 

[Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и 

полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-слоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, 

елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 
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противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость 

— злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования 

многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают 

при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 

отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 

развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в 

замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все 

увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. Предлагаемая нами 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но 
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и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на: охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

тяжести речевого нарушения; раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка 

через осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием Программы.  

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

Коррекционно-логопедическая работа направлена на то, что ребёнок по результатам 

освоения программы: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  усваивает значения 

новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  умеет 

осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  умеет подбирать 

однокоренные слова, образовывать сложные слова;  умеет строить простые 

распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов;  составляет различные виды 

описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания;  умеет составлять творческие 

рассказы;  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза;  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  умеет 

составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  знает печатные буквы (без 
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употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  правильно произносит 

звуки (в соответствии с онтогенезом);  воспроизводит слова различной звуко-слоговой 

структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 

 

2. Содержательный раздел. 
2.1.Содержание коррекционной работы. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей с нарушением речи: 

  Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. 

  Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. 

Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя 

в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 2.  

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах 

этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление 

изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность 

пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же 

после окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей 

со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. 

Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность 

речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии 
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с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к 

новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых 

средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной 

работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. На подготовительном 

этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 

деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе 

предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический 

строй и пр.).  

  Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает 

использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация.  

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии 

с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания.  

  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, 

как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в 

коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства 

ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Каждая ступень Программы 

включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно 

и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется для старших дошкольников с ТНР включает образовательную 

деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, 

профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От 

ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений. Организационная форма коррекционно-развивающей 

работы рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого.  

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью. При разработке Программы 

учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного 

опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-

развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез 

разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет 

детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками с ТНР в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Данная 
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Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной 

областью действительности, включенной в содержание логопедической работы и 

образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание 

одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными 

свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В 

одних случаях это тематические связи, в других — общность педагогического замысла. 

Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, 

предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. Многоаспектное 

содержание Программы, учитывающее особенности дошкольников с ТНР, способствует 

грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, 

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

 

 

2.2.Логопедическая работа по коррекции ТНР у детей 5 – 7(8) лет. 

 

1.1.1. Направления логопедической работы. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами 

словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление 

логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучения детей составлению связных рассказов. В этот период продолжается и 

усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется 
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способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. На логопедических занятиях большое внимание уделяется 

накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной 

программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звуко-буквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется правильностью  

произношения звуков и возможностями их различения на слух. Наряду с развитием 

звукового анализа проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

1.1.2. Педагогические ориентиры. 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; – развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; – осуществлять 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; – расширять объем 

импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести 

работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; – совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; – совершенствовать навыки связной речи детей; – вести 

работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов; – формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

1.1.3. Подготовительный этап логопедической работы. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 
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Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов и их объединению во 

множество по трем-четырем признакам. Совершенствование навыка определения 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной 

сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при определении содержания 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.  

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической основы 

артикуляторных движений. Совершенствование движений мимической мускулатуры по 

словесной инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа 

(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, 

а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, 

способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу 

аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному 

определению существенного признака для классификации на его основе. Формирование 

конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи 

картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
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Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия 

и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое 

звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 

знаками. Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ 

(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

 

 

1.1.4. Основной этап логопедической работы. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира. Совершенствование дифференциации в 

импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 

форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто 

одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению предлогов за 

— перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной 

инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем. Обучение детей пониманию значения менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где 

чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, 

где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 
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домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование 

понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование 

понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает 

из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше 

слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). Совершенствование понимания 

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация 

лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и 

через уже усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: 

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Совершенствование 

ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной 

речи. Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у детей 

умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, 

честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка 

стула, ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление 

правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного 

числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение детей 

правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных 
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суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-

, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -

енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом 

-и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. Обучение детей 

употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при 

помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи 

слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. Обучение детей 

подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение 

детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. 

Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад.).  

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов 

текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. Развитие простых 

форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение 

звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). Совершенствование навыка 

фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. Формирование способности 
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осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение 

звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах 

(мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину). Обучение детей осуществлению 

фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям). Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как 

часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные 

в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова 

из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). Совершенствование 

навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в 

экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. Формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы 

летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). Совершенствование основных 

акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

 Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 

понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). Обучение составлению 

графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к 

усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, 

точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 
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заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, 

К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и 

чтение:  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  сочетаний гласных 

с согласным в обратном слоге (УТ),  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ),  двухсложных и трехсложных слов, состоящих 

из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  двухсложных слов со 

стечением согласных (ШУТКА),  трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). Обучение детей послоговому слитному чтению 

слов, предложений, коротких текстов. 

 

3.  Организационный раздел. 
Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков:  

Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:  совместную 

деятельность воспитателя с ребенком;  свободную самостоятельную деятельность детей. 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов):  коррекционная, развивающая 

деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс;  

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. 

  Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая.  

Пять недель в году (две в начале сентября, одна – в конце декабря, две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

  В летний период непосредственная образовательная деятельность в ГБДОУ №24 не 

проводится. Вместо неё проводится летняя оздоровительная работа (разрабатывается 

каждый год с учётом возрастных особенностей и требований СанПиН), включающая 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 

также увеличивается продолжительность прогулок.  

Необходимым условием реализации  данной Программы для детей с ТНР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Направления 

обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического 

развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех 

видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно 

составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 
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актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого 

ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей 

игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 

связаны с игрой. Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. Фиксирование результатов 

обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога большого 

количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет 

информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так 

и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. Комплексное 

психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным 

средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два 

среза:  первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;  

второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. Для выявления и оценки трудностей, 

которые 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 Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее 

важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 

прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 

только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них 

восприятия, памяти, внимания, мышления. 

В коррекционно-логопедической работе логопедами ГБДОУ №24 наряду с 

разработками Нищевой Н.В., Лопатиной Л.В. и пр. используются технологии Гомзяк О.С.  

по развитию лексико-грамматического строя речи, первоначальному обучению грамоте, 

развитию связной речи. Данным автором разработана и система взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателями группы компенсирующей направленности. Очень важна 

системность и последовательное расширение знаний и умений детей с ТНР при переходе 

из старшей группы в подготовительную. Взаимодействие с родителями и их активное 
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участие в коррекции речи осуществляется и благодаря использованию специальных 

альбомов, разработанных автором для закрепления пройденного на логопедических 

занятиях с логопедом. 

3.1. Перечень игр и игровых упражнений в коррекционно-логопедической работе 

учителей-логопедов. 

Подготовительный этап 

  Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: «Времена 

года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», 

«Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони 

на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с 

игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего 

не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем 

звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони 

на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», 

«Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные 

коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные 

игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков). 

 Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые 

аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь 

картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. Игры и игровые упражнения на 

формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», 

«Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор 

Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», 
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«Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково 

— не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», 

Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее 

слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови 

похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги 

Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 

ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные 

слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай 

слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», 

«Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др. 

3.2. Перечень детского литературного материала. 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и 

курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), 

«Петушок», «Солнышко ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о 

родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки 

(«На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. Русские народные сказки: 

«Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. 

Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), 

«Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяцхваста» 

(обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и лиса» (обр. А. 

Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса 

и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), 

«Лягушка-путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» 

(обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» 

(из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и 

лапоть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», 
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«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), 

«Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой 

гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в 

сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. 

Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» 

(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), 

«Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. 

Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. Произведения классической и современной литературы: 

Аким Я.«Жадина», «Неумейка». Александрова З.«Новая столовая», «Снежок». «АЗБУКА: 

Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, 

М. Ю. Секликовой). Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно 

ударились», «За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». Бианки В.«Музыкант», 

«Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». Бокова Т., Борисов В. 

«Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник». Введенский А. «Песня 

машиниста». Владимирский Ю.«Чудаки». Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». Даль В. «Девочка Снегурочка», 

«Старик-годовик». Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др. Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — 

аукает». Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. Жуковский 

В. «Родного неба милый свет». Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». Зимина 

М. «Азбука этикета». Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», 

«Рябина». Зощенко М. «Елка». Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». Катаев В. 

«Цветик-семицветик». Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». Козаков Ю.«Жадный Чик 

и кот Васька». Козлов С. «Облака», «В порту», «Катерок» и др. Коринец Ю. «Как я искал 

свой день», «Лапки», «Таинственный дом». Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», 

«Камера хранения», «Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и 

муравей», «Чиж и голубь». Кукольник Н.«Жаворонок». Лунин В.«Знать бы, зачем», 

«Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». Майков А.«Весна». Маршак С. «Волк 

и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек рассеянный», «Разговор 

лягушек», английские баллады (перевод) и др. Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». Мошковская Э. «Можно всему-

всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше ссориться», «Решительное 

решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». Некрасов А. «Приключения капитана 

Врунгеля». Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. Осеева В.«Все 

вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», «Сыновья», 

«Хорошее». Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. Островский С.«Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». Пермяк Е. 

«Для чего руки нужны», «Про нос и язык». Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня 

(отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», 

«Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и др. Пришвин М. 

«Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», «Луговка», 

«Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др. Пушкин А.«Какая ночь! Мороз 

трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), 
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«Сказка о рыбаке и рыбке». Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», 

«Читателю». Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

иштория». Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему 

год круглый», «Сорока и заяц». Скребицкий Г. «Всяк по-своему». Собакин Т. «Два отца» 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из 

повести). Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш 

бедный сад». Толстой А.Н. «Грибы». Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», 

«Как мужик убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», 

«Правда всего дороже», «Старый дед и внучек»,басни: «Как мальчик рассказывал про то, 

как его в лесу застала гроза. Тургенев И. «Воробей». Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима 

недаром злится», «Как неожиданно и ярко», «Чародейкою Зимою». Ушинский К. «Бишка», 

«Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Патрикеевна»,«Любопытство», 

«Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др. 

ФетА.«Ласточки пропали», «Чудная картина». ХармсД.«Веселый старичок», «Игра», 

«Очень-очень вкусный пирог»,«Удивительная кошка», «Что это было?». ХесинВ.«Он 

гудит, труба дымит». ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. Чуковский К. «Доктор Айболит. 

Путешествие в страну обезьян» (по ГьюЛофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», 

«Радость». ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). Шалаева 

Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних 

вещей!» и др.31 ШварцЕ. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести 

«Первоклассница»). 

3.3. Перечень иллюстративного материала. 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский 

И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов 

В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», 

«Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В 

Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; 

Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой 

драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской 

колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; 

Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на 

Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня 

зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; 

Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная 

солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий 

И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, 

освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников. 

Произведения изобразительного искусства Иллюстрации: худ. Белоусова М.—к сказке А. 

Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н. Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008); худ. 

Белоусов В. Белоусова М.—в книге М. Пришвина «Рассказы о животных» (М.: Эксмо, 

2006); худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса 

Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Бордюг С. и Трепенок 

Н.—в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: Планета детства», 2001): худ. Боковня В.—в 

книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» (СПб.: Акварель, 2013); худ. 

Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: «Амфора», 2013), в книге 

«Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в книге «Небылицы в лицах» ( СПб.: Азбука-
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Аттикус, 2012; худ. Гольц Н.—в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: 

«Амфора», 2013); худ. Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: 

Самовар, 2009); худ. Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-

на-Дону:Проф-Пресс, 2011); худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. 

Михалкова «Про мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к 

стихотворениям К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться…» (англ. песенка) (в 

книге «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008); худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой 

«Приди, весна красная!» (М.:Малыш, 1990); худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого 

«Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора», 2013); худ. Прыткова К., Романенко К.—

в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012),«Цветик-семицветик» (М.: 

Детиздат, 2013); худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рассказы 

детям» (М.: Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в книгеК. Чуковского 

«Телефон» (М.: Яблоко; Детиздат, 2011); худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая 

шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» (М.: Махаон», 2013); худ. Токмаков Л. —в книге В. 

Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Тржемецкий Б.—в книге 

П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др. худ. Федотова М.—к 

стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и др. в книге «Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 

2007); худ.Чарушин Е.— в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 2013); худ. 

Черняева Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; худ. Чижиков В. в книге 

К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» (СПб.: «Амфора», 2013). 

И другие.  

3.4. Перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 

логопедических кабинетов ДОУ. 

В ГБДОУ № 24 оборудованы два логопедических кабинета для каждой возрастной 

группы детей с ТНР (5-6 лет и 6-7(8) лет). 

Кабинеты логопедов разделены на разные функциональные зоны, оснащены 

современным логопедическим оборудованием, различными методическими пособиями, 

специализированной литературой и мебелью, соответствующей требованиям СанПиНа. 

Создана необходимая коррекционно-развивающая среда, целью которой является 

создание необходимых предпосылок для исправления и преодоления речевых нарушений, 

а также адаптации детей с ТНР. 

При создании предметно-развивающей среды учтены следующие принципы: 

 Доступность. Кабинеты логопедов оборудованы таким образом, что все материалы 

для самостоятельной работы дошкольников располагаются в свободном для них 

доступе (на открытых нижних полках). 

 Системность. Все материалы разделены по темам, для которых должно быть 

отведено отдельное место. 

 Интеграция. Дидактические материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут применяться и в других областях. Игры и дидактический материал 

подобраны в соответствии с возрастом и корригируемым нарушением у ребенка. 

 Мобильность. Столы раздвигаются, все настенные материалы можно легко снять и 

перенести на другие место и т.д. 
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 Вариативность. Все материалы, пособия и дидактические игры многовариантны (в 

зависимости от целей обучения, возраста детей). 

 Эстетичность. Наглядные материалы, методические пособия и мебель выполнены из 

современных материалов, красиво оформлены, чтобы детям было интересно 

находиться в кабинете. 

  

Логопедические кабинеты ДОУ № 24 оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС. Освещение и другое оборудование соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

  

Оборудование и оснащение кабинета логопеда 

Правильное оснащение логопедического кабинета играет очень важную роль в 

коррекционно-развивающем процессе. 

Оборудование логопедических кабинетов включает: 

 Большое настенное зеркало (50x150 см). 

 Индивидуальные настольные зеркала для работы с детьми. 

 Мебель (детские столы и стулья, стол и стул для логопеда). 

 Логопедические зонды и шпатели, стерилизатор, медицинский спирт, стерильная 

вата, салфетки, чистое полотенце. 

 Стеллажи и шкафы для хранения наглядно-методических пособий, развивающих игр 

и литературы. 

 Настенные часы, секундомер, метроном. 

 Магнитная доска. 

 Бактерицидный облучатель. 

 Раковина. 

Кабинеты логопедов ДОУ оснащены дидактическим и учебным материалом, 

который обеспечивает проведение эффективной логопедической работы.  

Пространство визуально разделено на следующие зоны: 

 Артикуляционная – настенное и индивидуальные зеркала, плакаты 

с артикуляционной гимнастикой и т.д. 

 Зона дыхания – игры, упражнения и материалы для развития речевого дыхания. 

 Зона развития слухового восприятия – музыкальные инструменты, игрушки, 

картинки с эмоциями. 

 Зона развития общей моторики – пособия, пальчиковые игры на развитие мелкой 

моторики. 

 Методическая зона – конспекты, библиотека методической литературы. 
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 Зона развития лексики и грамматики – серии наглядных картинок для развития 

связной речи, наглядно-дидактические пособия, настенная азбука, картотеки 

(чистоговорки, скороговорки и т.д.). 

 Мотивационная зона. Предполагает наличие предметов-поощрений за успехи 

ребенка. Это могут быть наклейки, медали и т.д. 

Кабинеты логопедов интересны, с организованной игровой атмосферой, т.е. 

необходимой средой, в которой развиваются высшие психические функции детей с ТНР.  

Пространство организовано так, что у детей всегда есть желание идти в логопедический 

кабинет, ведь там интересно, необычно и весело. 
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звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под 

ред. Л. Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008. Детство без пожаров /Под ред. В.В. 

Груздева, С.В. Жолована,  Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №1 упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы. О.С. Гомзяк – М., 2013-2014. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Альбом №2 упражнений по обучению грамоте в старшей логогруппе; 

Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №2 упражнений по обучению грамоте детей старшей 

логогруппы; Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №2 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы; Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №2 упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы; Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом №2 

упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы; Говорим правильно в 5-6 лет. 

Альбом №2 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы; Говорим 

правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 периода обучения в старшей 

логогруппе; Говорим правильно в 5-6 лет; Конспекты фронтальных занятий 2 периода 



31 
 

обучения в старшей логогруппе; Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий 3 периода обучения в старшей логогруппе; Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных занятий II периода обучения в старшей логогруппе; Говорим 

правильно в 5-6 лет. Сюжетные картины по развитию связной речи в старшей логогруппе; 

Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь 3. Взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

старшей логогруппе; Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь 3. Взаимосвязи работы логопеда 

и воспитателя в старшей логогруппе; Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1 упражнений 

по обучению грамоте детей в подготовительной к школе логогруппы; Говорим правильно 

в 6-7 лет. Альбом №1 упражнений по обучению грамоте детей в подготовительной к школе 

логогруппы; Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №1 упражнений по обучению грамоте 

детей в подготовительной к школе логогруппы; Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №2 

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе; Говорим правильно в 

6-7 лет. Альбом №2 упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы; Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №2 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе логогруппы; Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе; Говорим 

правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе; Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 2 периода обучения в подготовительной к школе логогруппе; 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 3 периода обучения в 

подготовительной к школе логогруппе; Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в подготовительной к школе логогруппе; 

Говорим правильно в 6-7 лет. Тетрадь 1 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

подготовительной к школе логогруппе; Говорим правильно в 6-7 лет. Тетрадь 2 взаимосвязи 

работы логопеда и воспитателя в подготовительной к школе логогруппе; Говорим 

правильно в 6-7 лет. Тетрадь 3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

подготовительной к школе логогруппе; С.В. Николаева. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. 

Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Игра и игрушка: 

инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители: Л. Б. Баряева, Ю. С. 

Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2011. Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки 

у детей с нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: 

ВЛАДОС, 2004. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. Кондратьева 

С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-

развивающей среде / Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. 

Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом для 

развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для развития 

интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! 

Пособие по логопедии для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

И др. пособия автора. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 
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рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. Левина Р.Е. Основы 

теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. Лопатина Л. В. Фонетико-

фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой дизартрией. — 

СПб.: СОЮЗ, 2004. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников. — СПб.: Речь, 2008. Музыкальная гимнастика для 

пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. Овчинникова Т.С.Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. Овчинникова 

Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 2012. Овчинникова 

Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: Союз художников, 2003. 

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. Овчинникова Т.С. 

Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути 

к «правильной речи» приложение к учебно-методическому пособию «Вокально-

коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 2012. Овчинникова Т.С. Васильева 

И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. 

Двигательный игротренинг для дошкольников.— СПб.: Речь, 2002. 

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: КАРО, 2011. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на 

мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— СПб.: 

КАРО, 2010. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.:В.Секачев,2007. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. Галлямовой, В. Л. 

Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. Сорокова М. Г. Система М. 

Монтессори: Теория и практика. — М.: Академия, 2007. Театрализованные игры в 

коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — 

СПб.: КАРО, 2009. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы 

для обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

 И другая литература по общей и коррекционной педагогике, педагогической и 

специальной психологии, собственные авторские разработки и материалы на выбор 

учителей-логопедов, которые меняются, дополняются, в зависимости от актуальных на 

момент осуществления коррекционно-образовательной деятельности целей и задач. 
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Приложение 1 

Перспективный тематический план занятий по развитию лексической стороны речи 

в старшей группе компенсирующей направленности 

 

Лексическая тема Месяц Неделя 

Обследование детей. 9 1 

Обследование детей. 9 2 

Детский сад. 9 3 

Игрушки. 9 4 

Осень. 10 1 

Овощи. 10 2 

Фрукты. 10 3 

Сад - огород. 10 4 

Лес, грибы, ягоды, деревья. 11 1 

Перелетные птицы. 11 2 

Одежда. 11 3 

Обувь, одежда, головные уборы. 11 4 

Ателье. 12 1 

Зима. Зимние забавы. 12 2 

Мебель. Части мебели. 12 3 

Семья. 12 4 

Новогодний праздник; промежуточный мониторинг 12 5 

Каникулы. 1 1 

Каникулы. 1 2 

Зимующие птицы. 1 3 

Дикие животные зимой. 1 4 

Почта. 2 1 

Транспорт. 2 2 

Комнатные растения. 2 3 
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Наша армия. 2 3 

Весна. День рождения весны. 3 1 

Праздник 8 Марта. 3 2 

Профессии. 3 3 

Наша пища. 3 4 

Откуда хлеб пришел? 4 1 

Посуда. 4 2 

Мой дом. 4 3 

Домашние животные и их детеныши. 4 4 

Наша страна. Мой родной край. 5 1 

Человек. 5 2 

Насекомые. 5 3 

Лето; итоговый мониторинг 5 4 
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Приложение 2 

Перспективный план занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи 

и обучению грамоте в старшей группе компенсирующей направленности. 

Тема. Месяц Неделя 

Обследование детей. 9 1 

Обследование детей. 9 2 

Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых звуках. 9 3 

Развитие слухового внимания и восприятия на речевых звуках. 9 4 

Звук и буква У 10 1 

Звук и буква А 10 2 

Звуки У - А 10 3 

Звук и буква П 10 4 

О  11 1 

И  11 2 

М  11 3 

Н  11 4 

Т 12 1 

Ть - Т  12 2 

К  12 3 

Кь - К 12 4 

Каникулы. 1 1 

Каникулы. 1 2 

Б 1 3 

Бь, Б 1 4 

Э  2 1 

Г - Гь, Г 2 2 

Л - Ль 2 3 

Ы  2 3 
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С  3 1 

Сь - С 3 2 

Ш  3 3 

С  - Ш  3 4 

Х - Хь, Х 4 1 

В - Вь, В 4 2 

З 4 3 

Зь, З 4 4 

Ж 5 1 

З - Ж. 5 2 

Д - Дь. Д. 5 3 

Ф - Фь, Ф. 5 4 
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Приложение 3 

Перспективный тематический план занятий по развитию лексической стороны речи 

в подготовительной группе компенсирующей направленности.  

Лексическая тема Месяц Неделя 

Обследование детей. 9 1 

Обследование детей. 9 2 

Осень. Осенние месяцы. 9 3 

Деревья осенью. Листья. 9 4 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 10 1 

Фрукты. 10 2 

Насекомые. Особенности строения тела насекомых. 10 3 

Перелётные птицы. Особенности строения тела птиц. 10 4 

Грибы. Ягоды. 11 1 

Домашние животные и их детёныши. 11 2 

Дикие животные и их детеныши.  11 3 

Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 11 4 

Зима. Зимние месяцы. 12 1 

Дикие животные зимой. Зимующие птицы. 12 2 

Мебель. Посуда. 12 3 

Новый год; промежуточный мониторинг 12 4 

Каникулы. 1 1 

Каникулы. 1 2 

Животные жарких стран. 1 3 

Семья. 1 4 

Инструменты. 2 1 

Морские, речные и аквариумные обитатели. 2 2 

День защитника Отечества. Военные профессии. 2 3 

Транспорт. 2 3 
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Весна. Весенние месяцы. 3 1 

Весна. Мамин праздник. 3 2 

Перелётные птицы весной. 3 3 

Откуда хлеб пришел. 3 4 

Наша страна. Космос. 4 1 

Профессии. 4 2 

Наш дом. 4 3 

Сад - огород - лес. 4 4 

Человек. 5 1 

Домашние животные. 5 2 

 Школа. Школьные принадлежности. 5 3 

Лето. Летние месяцы; итоговый мониторинг 5 4 
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Приложение 4 

Перспективный план занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи 

и обучению грамоте в подготовительной группе компенсирующей направленности. 

Тема. Месяц Недел

я 

Обследование детей. 9 1 

Обследование детей. 9 2 

У 9 3 

У - А - И 9 4 

П - Пь, К - Кь 10 1 

Т - Ть, К - Т 10 2 

П - Т - К,  О 10 3 

Х - Хь, К - Х 10 4 

Ы - А, У, И, Ы, О 11 1 

М - Мь, Н - Нь 11 2 

Н - М, Б 11 3 

Б - Бь, П - Б 11 4 

С - Сь 12 1 

С - Сь, З 12 2 

Зь, З - Зь 12 3 

Сь, Зь, С, З, В, Вь 12 4 

Каникулы. 1 1 

Каникулы. 1 2 

Д - Дь, Т, Д 1 3 

Ть - Дь, Г 1 4 

Г - Гь, Г - К 2 1 

Э, Й 2 2 

Е, Я 2 3 

Ш, Ш - С 2 3 
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Ж, Ж - З 3 1 

Ж - Ш, Ш - Ж - С - З 3 2 

Л - Ль 3 3 

Л - Ль, Ц 3 4 

Ц - С, Ю 4 1 

Р - Рь 4 2 

Р - Рь, Р - Л 4 3 

Ч, Ч - Ть 4 4 

Ф - Фь, Ф - В 5 1 

Щ, Щ  -Ч 5 2 

Щ - Ть, Щ - Ч, Сь - Ть 5 3 

Мягкие и твердые согласные, глухие и звонкие согласные 5 4 
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Приложение 5 

Учебная нагрузка. 

Режим и длительность проведения непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

 

Календарный учебный график 

 

Содержание 

Коррекционно-

логопедические занятия  

Старшая и 

подготовительные группы 

компенсирующей 

направленности  

Количество возрастных  

групп в каждой параллели  

2 

Начало учебного года  01.09.2019  

Окончание учебного года  31.05.2020 

Продолжительность учебного 

года, всего недель 

36  

Занятий в неделю  

3 – индивидуальные 

 3 – 4 – 

подгрупповые/фронтальные 

Продолжительность занятия 

Старший возраст 

Подготовительный возраст 

  

 

25 минут 

30 минут 

 

Возраст 

Длительност

ь 1 НОД в 

мин. 

Количество 

НОД/общая 

длительность в день 

Режим проведения 

Количе
ство 

(НОД) 

в 
неделю 

Дополнительное 
физкультурное занятие 

Итого 

занятий 
(НОД) в 

неделю 

5-6 лет 
20-25 

мин. 
2/50 - 75 мин. В I половине дня 10 

На воздухе (на 

прогулке) 
11 

6-7 лет 30 мин. 2-3/90 мин В I половине дня 11 
На воздухе (на 

прогулке) 
12 
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Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 

Сроки проведения мониторинга  

 

с 01.09  по  15.09 

с 20.12  по 31.12 

с 15.05  по 31.05  
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Приложение 6  

 

Режим дня подготовительной к школе группы,  

компенсирующей направленности  

(6 – 7 лет)  
(холодное время года*) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, работа 

с родителями 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.50 

Познавательно – игровая, самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

педагогов с детьми 

9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры 

наблюдения, труд) 

11.00 – 12.30 
 (1ч.30м.) 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 -12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30  
(2ч.30м.) 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40 – 16.00 

Познавательно – игровая, самостоятельная  и  

организованная  деятельность,  ПДУ 

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры,  

наблюдения, труд),  самостоятельная  деятельность  

детей,  уход  домой 

17.00 – 19.00  
(2ч.) 
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Приложение 7 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

(5 – 6 лет*)  
(холодное время года*) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, работа с 

родителями 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 

Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагогов 

с детьми 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

Познавательно – игровая, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

10.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдение, 

труд) 

10.50 – 12.00 
(1ч.10м.) 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10– 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 
(2ч.30м.) 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20 – 15.50  

Познавательно – игровая, самостоятельная  и  

организованная  деятельность, ПДУ 

15.50 - 16.25 

Непрерывная образовательная деятельность педагогов 

с детьми  

16.25-16.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры,  наблюдения, 

труд),  самостоятельная  деятельность  детей,  уход  

домой 

16.50 – 19.00 

(2ч.10м.) 
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Приложение 8 

Карта обследования ребёнка с ТНР 

 

 

В практике учителей-логопедов ГБДОУ №24 используется методика В. М. Акименко. 

Данная система обследования проводится с использованием ПК, что не оставляет 

равнодушным ни одного ребёнка, а для учителя-логопеда это незаменимый помощник, 

который позволяет сосредоточиться на общении с детьми, а не на заполнении карт на 

бумажном носителе, т.к. в данной программе ПК результат формируется автоматически.  

Обследование проводится с использованием программного обеспечения производства 

ООО «Студия «ВиЭль». В основу обследования положены общие методы и принципы 

педагогического обследования. 

 

Фамилия, имя ребенка 

Дата рождения  

Дата обследования 

 

Раздел обследования 
Выполнено 

заданий 

Результат в 

баллах 

Уровень 

нарушения 

 1. Звукопроизношение    

 2. Общая моторика    

 3. Мелкая моторика    

 4. Артикуляционная моторика    

 5. Динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи    

 6. Мимическая мускулатура    

 7. Строение артикуляционного аппарата    

 8. Фонематическое восприятие    

 9. Дыхательная и голосовая функция    

 10. Просодические компоненты речи    

 11. Слоговая структура слова    

 12. Понимание речи    

 13. Лексический запас    

 14. Грамматический строй    

 15. Связная речь    

16. Характеристика интеллектуальной деятельности    

Итого    

 

1. Обследование звукопроизношения 
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2. Обследование общей моторики  

 

3. Обследование мелкой моторики 
Повторение последовательности движений пальцев рук ( задание 1 )  

Повторение последовательности движений пальцев рук ( задание 2 )  

«Здороваются пальчики»  

«Кулак - ребро - ладонь»  

Противоположные движения рук  

Письменная проба для обследования темпа движений  

 

4. Обследование артикуляционной моторики  
Движения губ ( задание 3 )  

Движения губ ( задание 4 )  

Движения губ ( задание 5 )  

Движения губ ( задание 7 )  

Движения языка ( задание 1 )  

Движения языка ( задание 2 )  

Движения языка ( задание 3 )  

 

5. Обследование динамической организации артикуляционного аппарата в процессе 

речи 
Повторение артикуляционных движений (задание 1 )  

Повторение артикуляционных движений ( задание 2 )  

Повторение артикуляционных движений ( задание 3 )  

Повторение звуковых рядов ( задание 1 )  

Повторение звуковых рядов ( задание 2 )  

Повторение звуковых рядов ( задание 3 )  

Повторение звуковых рядов ( задание 4 )  

Повторение слоговых рядов ( задание 1 )  

Повторение слоговых рядов ( задание 2 )  

Повторение слоговых рядов ( задание 3 )  

Повторение слоговых рядов ( задание 4 )  

 

6. Обследование мимической мускулатуры  
Исследование движений мышц лба ( задание 1 )  

Исследование движений мышц лба ( задание 2 )  

Исследование движений мышц лба ( задание 3 )  

Исследование движений мышц глаз ( задание 3 )  

Исследование движений мышц щёк ( задание 1 )  

Исследование движений мышц щёк ( задание 2 )  

Исследование движений мышц щёк ( задание 3 )  

Исследование мимических поз ( задание 1 )  

Исследование мимических поз ( задание 3 )  

Исследование мимических поз ( задание 4 )  

Исследование мимических поз ( задание 5 )  

Исследование символического праксиса ( задание 6 )  

 

7. Обследование строения артикуляторного аппарата 

 

8. Обследование фонематического восприятия  
Дифференциация неречевых звуков  

Выполнение поручений в заданной последовательности  

Повторение слогов  

Повторение слов  
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Повторение фраз ( задание 1 )  

Повторение фраз ( задание 2 )  

Повторение фраз ( задание 3 )  

Повторение фраз ( задание 4 )  

Определение наличия звука в словах на слух  

Определение количества и положения звуков в словах на слух  

Составление слов из звуков  

Придумывание слов, начинающихся с определенных звуков  

Поиск картинок с названием, начинающемся со звука [С]  
 

9. Обследование дыхательной и голосовой функции  
Оценка доминирующего типа дыхания  

Произнесение фразы  

Сила голоса  

Диапазон  

Интонационная выразительность  

Тембр  

 

10. Обследование просодических компонентов речи  
Повторение мелодии  

Чтение стихотворения  
 

11. Обследование слоговой структуры слова  
Произнесение слов сложного словарного состава  

Двухсложные слова с закрытым слогом и стечением согласных  

Трехсложные слова с двумя стечениями  

Повторение предложений ( задание 1 )  

Повторение предложений ( задание 2 )  

Повторение предложений ( задание 3 )  

Повторение предложений ( задание 4 )  

 

12. Обследование понимания речи  
Выполнение действий (предложно-падежные конструкции)  

Показ изображения действия (ШЕЛ – ВЫШЕЛ – ОТОШЕЛ)  

Показ изображения (сочетания и простые предложения) ( задание 1 )  

 

13. Обследование лексики  
Назвать существительные  

Показ частей тела  

Назвать профессии  

Назвать формы  

Назвать обобщающие понятия  

Действия в течение дня  

Назвать цвет фигур ( задание 2 )  

 

14. Обследование грамматического строя  
Назвать то что на картинке в единственном и множественном числе  

Назвать то что на картинке в косвенных падежах ( задание 2 )  

Назвать то что на картинке в косвенных падежах ( задание 3 )  

Назвать то что на картинке в родительном падеже множественного числа  

Употребление предлогов  

Подсчет количества предметов на картинке  

Описание предметов на картинке  

Названия детенышей  

Уменьшительно-ласкательные формы  
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Глаголы совершенного вида ( задание 2 )  

 

15. Особенности связной речи 
Пересказ  

Составление рассказа по сюжетной картинке  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

 

16. Характеристика интеллектуальной деятельности 

 Цвет:  

Форма:  

Величина:  

Внимание:  

Мышление:  

Память:  

Развитие элементарных математических представлений: 

 

Заключение учителя-логопеда по результатам обследования:  
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