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1. Целевой компонент  

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и 

максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены 

нарушением психофизического развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально - личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребѐнком, 

тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 

возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап 

развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию 

детей в общество.  

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не 

однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность 

которых может быть различна. В настоящее время выделяют несколько категорий 

детей с нарушениями развития, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями 

речи, у которых первичным дефектом является недоразвитие речи.  

Как отмечено в Стандарте содержание коррекционной работы реализуется 

через создание специальных условий для получения образования, использование 

специальных образовательных программ и методов, специальных методических и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, в основе, которой лежит 

совместная работа учителя-логопеда с педагогами ДОУ по образовательной 

области «Речевое развитие».  

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания рабочей 

Программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в условиях 

образовательной организации. 

Цель программы: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АООП ДО детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

-  учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 
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Программа коррекционной работы рассчитана на детей 6 - 7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, обучающихся в МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска». 

Коррекционная работа с детьми направлена на решение следующих задач: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

2. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического  развития и индивидуальных  возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3. Определение и регламентация специфики и своеобразия процессов 

педагогического воздействия в условиях группы компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. 

4. Взаимодействие всех специалистов ДОУ в едином коррекционно-

образовательном процессе. 

5. Определение организации коррекционно-образовательного процесса 

(содержание, принципы, методы и приемы педагогического воздействия» 

6. Возможность освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Программы  и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

Нормативно-правовую основу рабочей программы коррекционно-

развивающей работы составляют: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г.  № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

3.  Приказ Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 г. 

№28.   

5. Санитарно – эпидемиологические правилами и нормами СанПин 

1.2.3685м» Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021 

года №62296. 

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобрена 

решением Минобрнауки РФ от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17. 

7. «От рождения до школы»/Образовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Э.М.Дорофеевой – М.: 

Просвещение, 2020. 

8. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 

413 г. Челябинска» от 31.08.2022г. 
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9. Образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.Голубева 

и др.; Под ред. профессора Л.В.Лопатиной. СПб., 2014. – 386 с./ 

1.2. Цель, задачи и принципы программы 

      Программа коррекционной работы рассчитана на детей с тяжелыми 

нарушениями речи, обучающихся в МБДОУ «ДС № 413г.Челябинска». 

 Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

от 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основными задачами рабочей программы являются овладение детьми: 

 самостоятельной, связной и грамматически правильной речью; 

 коммуникативными навыками; 

 фонетической системой русского языка; 

 элементами грамоты. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации воспитанников.  

Основной формой работы в соответствии с Рабочей программой является 

игровая деятельность.  

Программа построена с учѐтом  принципов  коррекционной работы: 

 Принцип системности.  
Речь представляет собой сложную функциональную систему, структурные 

компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. Поэтому процесс 

коррекции предполагает воздействие на все компоненты речевой функциональной 

системы. 
 Этиопатогенетический принцип.  
Предполагает учет механизмов нарушения, выделение ведущих расстройств, 

соотношение речевой и неречевой симптоматики в структуре дефекта. Нарушения 

звукопроизношения при стертой дизартрии возникают при поражении различных 

структур мозга, необходимых для управления двигательным механизмом речи. 

Затруднения в произношении нарушают артикуляционную опору восприятия речи. 

Нечеткость в восприятии звуков может быть причиной отставания в овладении 

звуковым составом слова, что, в свою очередь, вызывает трудности в усвоении 

письма. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития.  

Предполагает учет той последовательности формирования психических функций, 

которая имеет место в онтогенезе. Так, последовательность в работе над звуками 

определяется последовательностью их появления в онтогенезе. 
 Принцип развития (учет «зоны ближайшего развития», по Выготскому) 

предполагает постепенное усложнение заданий и лексического материала в 

процессе логопедической работы. Новые задания первоначально даются на 
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простом лексическом материале. После того, как умственное действие будет 

усвоено, можно переходить к его выполнению на более сложном речевом 

материале. 
 Принцип поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин). Становление умственных действий — длительный процесс, который 

начинается с развернутых внешних операций с использованием вспомогательных 

материализованных средств опоры, а затем постепенно сокращается, 

автоматизируется, переводится в умственный план. 
 Принцип учета ведущей деятельности возраста.  
Игровая деятельность является важным процессом познания (Д.Б. Эльконин). В 

игре ребенок сосредотачивается не на обучающей ее стороне, а на развлекательной. 

Поэтому освоение и закрепление приобретенных навыков и умений проходит для 

ребенка незаметно, естественным путем. Данный принцип должен учитываться при 

организации логопедических занятий с детьми. 
 Принцип дифференцированного подхода. 
Предполагает учет этиологии, механизмов, симптоматики нарушений, возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в 

организации индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. 

 
1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

1.3.1.Особенности  речевого развития нормально развивающихся детей 
Речевое развитие нормально развивающихся детей составлено на основе 

материалов учебного пособия: «Системное  развитие нормальной детской речи» 

(Н.С. Жукова по фактическим материалам книги А.Н. Гвоздева «Вопросы изучения 

детской речи»). Использованы материалы методического пособия: «Алгоритм 

разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей работе в 

дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ДО» /Под ред. Г.Н. Лавровой, 

Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014. 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

Связная речь. Главное направление в развитии речи детей – освоение 

связной монологической речи. Дети начинают осваивать разные типы 

высказывания (описание и повествование). Речь детей становится более, связной и 

последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, 

синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, 

которые необходимы для развития связной речи. 

Грамматический строй речи. В это время происходят заметные изменения 

в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Словарь. Активный словарь обогащается словами, обозначающими 

качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить 

назначение предмета, функциональные признаки, начинают активнее подбирать 

слова с противоположным и близким значением (антонимы и синонимы), 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные 

с собирательным значением).  

Однако в речи детей шестого года жизни встречаются следующие 

особенности: 
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-  не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность; 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 

(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа существительных множественного числа); 

- речь детей старшего дошкольного возраста отличается подвижностью и 

неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако 

объяснение значения слова для многих затруднительно; 

- большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить 

описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

Особенности  речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) имеет разную степень выраженности: от 

полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития. 

 В соответствии с  психолого-педагогической  классификацией  речевых 

нарушений Левиной Р.Е, выделяют четыре  уровня общего недоразвития речи. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых 

компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением 

новых речевых возможностей. Концептуальный подход к проблеме преодоления 

общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми.  

1.3.2.Особенности  речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

Основной контингент группы составляют дети, имеющие заключение 

ПМПК общее недоразвитие речи I, II, III уровня. 

Характерной особенностью этих детей является то, что в структуре общего 

недоразвития речи нарушение распространяется как на звуковую (включая 

фонематические процессы), так и на смысловую сторону речи. Другими словами, у 

детей имеется фонетико-фонематическое и лексико-грамматическое недоразвитие 

речи, недостаточно сформирована связная речь. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие проявляется в следующем: 

-   дети неверно произносят 10-20 звуков; 

-  не различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие - 

твердые, глухие - звонкие, свистящие - шипящие звуки, а также л - р, л’- р’; 

-   искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов; 

-   не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию, некоторые 

звуковые и слоговые сочетания. 

Лексико-грамматическое недоразвитие проявляется в  следующем: 

-  Неточном употреблении многих лексических значений; 

- Недостаточно слов, обозначающих качество, признаки, состояние 

предметов и действий. 

- Неумение пользоваться способами словообразования и словоизменения.  

- Заменяют названия части предмета названием целого предмета, нужное 

слово заменяют другим сходным по значению.  
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-  Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

-   Отсутствие предлогов или ошибки в употреблении как простых, так и 

сложных предлогов.  

-  Недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами.  

-  Трудности в различении морфологичских элементов, выражающих 

значение числа и рода.  

- Затруднение в понимании логико-грамматических структур, выражающих 

причинно-следственные, временные и пространственные отношения. 

Связная речь детей с ОНР отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, акцентом на внешнее, поверхностное впечатление, 

а не на причинно-следственные взаимоотношения действующих лиц. 

Труднее всего дается таким детям самостоятельное рассказывание по 

памяти и все виды творческого рассказывания. В воспроизведении текстов по 

образцу допускаются  искажение и значительные  пропуски текста. 

Отсутствие у детей чувства ритма и рифмы мешает заучиванию ими 

стихов. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и волевой  сферы: 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память. Страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, последовательность заданий. 

Дети с ОНР отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии и двигательной 

сферы: плохая координация движения, снижение скорости и ловкости выполнения, 

трудности выполнения движения по словесной инструкции.  

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти рук, недоразвитие 

мелкой моторики. 

Отклонение от нормы у таких детей проявляется в игровой, бытовой  

непосредственно образовательной деятельности. 

Рабочая программа определяет и регламентирует специфику и своеобразие 

процессов педагогического воздействия в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

Определяет организацию коррекционно-образовательного процесса 

(содержание, принципы, методы и приемы педагогического воздействия) 

Осуществляет индивидуальную стратегию развития ребенка в соответствии 

с принципами учета особенностей и закономерностей его речевого развития. 

 

1.3.3. Особенности  речевого развития детей с общим недоразвитием речи, 

посещающих подготовительную к школе группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ «ДС № 413 г. 

Челябинска» (Приложение № 1). 

 

1.4. Целевые ориентиры образовательного процесса 
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К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка: 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

-  у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности». 

1.4.2 Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» на 

этапе завершения дошкольного образования 

В связи с тем, что основными разделами коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, является 

развитие и коррекция речевой деятельности, то целесообразно ориентироваться на 

целевые ориентиры по речевому развитию для нормально развивающихся 

сверстников.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области 
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«Речевое развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

–   знакомится с произведениями детской литературы. 

1.4.3 Планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие»  

6 – 7 лет 

 усваивает значения новых слов на основе  знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет  описательные рассказы с опорой на план-схему с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 владеет простыми формами фонематического анализа,  

 владеет понятиями «слово»; 

 умеет составлять графические схемы  слов; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста). 

 получает новую информацию, как самостоятельно (задает вопросы, 

экспериментирует), так и с помощью взрослых; 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические отношения; 

 пересказывает литературные произведения  по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя  

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи; 
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта». 

1.4.4 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

В итоге логопедической работы воспитанники: 

 свободно составляют рассказы, пересказы; 

 владеют навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д.; 

 понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладевают навыками словообразования разных частей речи, переносят эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладевают правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные процессы, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, и, ы, б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом - Южный Урал» 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей  на идеях педагогики народов 

Южного Урала. 

Задачи образовательной работы по реализации модуля «Наш дом – Южный 

Урал». 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать 

сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить 

знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, 

видам хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале. 
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3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 

средства языка, ритм, рифму): 

-  совершенствовать исполнительские умения. 

-   развивать творческие способности, чувство юмора. 

-   воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

-   познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

-    с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

     -   развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и 

др). 

Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал» 

«Речевое развитие» 

   6 - 7 лет: 

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием 

эмоционально - образной, объяснительно – выразительной  речи; 

-  умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы 

родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое 

отношение к нему, 

- называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, 

эмоционально  реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- выделяет выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 

средства языка, ритм, рифму); 

- интересуется языком, на котором говорит, имеет желание сделать свою 

речь выразительной; 

- самостоятельно использует пословицы; 

- знает 4 - 5 писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- понимает художественный  язык  народного искусства. 

Модуль «Триз» 

      Целью использования технологии ТРИЗ в детском саду является развитие с 

одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а с другой – поисковой активности, стремления к новизне, 

познавательного развития и творческого воображения 
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     Задачи обучения составлению сравнений 

Старший возраст 

Необходимо научить детей: 

- самостоятельно выделять признаки у объекта и сравнивать их с признаками 

других объектов; понимать сравнения, встречающиеся в художественной 

литературе и употребляемые педагогом; побуждать объяснять смысл данного 

сравнения; сравнивать объекты по различным признакам;  

- самостоятельно составлять двух – трехстрочные загадки по разным 

моделям;  

- оценивать сравнения (загадки) и выбирать лучшие;  

- понимать и объяснять смысл метафор. Побуждать к созданию метафоры 

(полуактивный этап) по разным моделям;  

- оценивать уровень составленных метафор.  

      Задачи обучения созданию рифмованных текстов 

Старший возраст 

В старшем возрасте необходимо научить детей: 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов и 

создавать четыре рифмованные строчки об объектах, изображенных на картине, 

описанных в сказках или из реальной жизни; 

- создавать смешные (нелепые) стишки – пятистрочники по разным моделям; 

- создавать варианты рифмованных текстов, начинающихся со слов «Если 

это кто – то…, то они чего – то…», «Кто – то был такой – то …, и совершал он то - 

то …», «Кто – то был такой – то …, и совершал он то – то…, потому что был такой 

– то…», «Что было бы, если..»; 

- оценивать созданные рифмовки, выбирать лучшие, обосновывать выбор; 

- создавать рифмованные тексты по мотивам пережитых событий и 

знакомых литературных произведений. 

       Задачи обучения приемам фантазирования 

Старший возраст 

 Упражнять детей в преобразовании объектов и их частей с помощью 

приемов ТПФ: увеличения – уменьшения части, оживления – окаменения части, 

деления – объединения, специализации – универсализации, наоборот, и некоторых 

преобразований свойств времени. Анализировать волшебные сказки и находить в 

них данные преобразования. 

 Познакомить детей с преобразованием свойств объекта с помощью 

волшебника увеличения – уменьшения. Побуждать детей к формулированию 

проблемных ситуаций и решению творческих задач. 

 Познакомить с приемом дробления – объединения признаков объекта 

и их перепутывания. Побуждать детей к оценке данного фантастического 

преобразования на уровне «хорошо – плохо». 

 Познакомить детей с приемом оживления – окаменения как 

двойственного преобразования. Учить создавать истории или сказки на основе 

использования данного приема, создавать описательные рассказы об оживших 

объектах. Побуждать к созданию фантастических объектов с человеческими 

чертами характера. 

 Учить детей использовать прием специализации – универсализации 

для создания волшебных предметов или героев. Учить детей ограничивать 

универсальность объекта, изменять его по количеству или качеству свойств.  
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 Учить детей решать проблемы, возникающие с появлением 

Волшебника Наоборот.  

 Учить детей преобразовывать свойства времени: убыстрение времени; 

замедление времени; перепутывание; остановка во времени; путешествие во 

времени. Учить детей находить преобразования во времени в разных литературных 

произведениях.  

 Побуждать детей к самостоятельному созданию текстов сказок или 

историй на основе использования типовых приемов фантазирования. 

Задачи обучения умению сужать поле поиска 

 (дихотомия) 

Старший возраст 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Учить детей: 

- самостоятельно находить центральный предмет в линейно выстроенном 

ряде (ряд от 15 до 25 предметов). Отработать умение сужать поле поиска объекта в 

одномерном пространстве;  

- задавать вопросы по сужению поля поиска в одномерном пространстве в 

зеркальном варианте. Отрабатывать умение задавать вопросы по определению 

правой и левой стороны с точки зрения человека, стоящего напротив;  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 11 на память; 

-  сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 100 (десятками);  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 20 (единицами). Ввести в 

активный словарь словесные обороты: «предыдущий», «последующий», «десяток», 

«единица». 

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Учить детей: 

- самостоятельно делить горизонтальную и вертикальную поверхности на 

части с помощью мысленно представляемого фиксатора; 

- задавать вопросы по поиску объекта на плоскости в зеркальном и боковом 

вариантах;  

- формулировать вопрос по поиску объекта с точки зрения ведущего. 

Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Учить детей: 

- самостоятельно производить деление трехмерного пространства на 

необходимое количество частей;  

- определять нижнюю часть, верхнюю часть комнаты с точки зрения уровня 

глаз;  

- задавать вопросы по сужению поля поиска в трехмерном пространстве с 

точки зрения разного расположения ведущего.  

Обучение детей классификационным умениям 

Продолжать учить детей: 

- классифицировать объекты материального мира. Побуждать к объяснению 

основания для деления объектов на природный и рукотворный мир. Природный 

мир определять по признакам живая - неживая природа. Рукотворные объекты 

классифицировать по функциональному назначению, месту нахождения, наличию 

общих частей, материалу, цвету, форме, времени создания, и т.д.; 

- классифицировать объекты неживой природы по наличию в них твердого, 

жидкого и газообразного вещества; 
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- находить объекты разного агрегатного состояния; 

- классифицировать объекты живой природы на растительный, животный 

мир, грибы, мхи, микробы. Растительный мир делить по разнообразным признакам. 

Животный мир делить на группы: насекомые, птицы, рыбы, звери, паукообразные, 

земноводные, моллюски, черви, пресмыкающиеся, человек и некоторые другие 

классификационные группы; 

- сужать поле поиска загаданного объекта путем выявления его признаков 

или их значений.  

Обучение детей анализу ситуаций 

Учить детей: 

- анализировать ситуации. Выделять признаки реальной и фантастической 

(литературной) ситуации.  

- Определять ситуации по признакам: 

o Наличие героев (главных и второстепенных), у которых есть 

специфические характеристики (свойства или черты характера). 

o Наличие предметов, которые имеют значение в происходящем. 

o Наличие места происходящего. 

o Временная характеристика (части суток, времена года и т.д.). 

o Наличие связей между героями или другими составляющими 

ситуации. 

Формировать у детей навыки сужения поля поиска при анализе неизвестной 

ситуации. Создавать педагогические условия для решения задач с недостатком 

данных. Побуждать детей к формулированию жизненного правила (морали) по 

результатам выясненной ситуации.  

- Учить детей кодировать (моделировать) реальную и фантастическую 

ситуации. 

Задачи обучения детей основным мыслительным действиям 

диалектического характера 

Старший возраст 

Учить детей: 

- самостоятельно объяснять наличие отрицательного и положительного 

значения признака в каком-либо объекте (активный уровень);  

- находить противоположные значения одного признака в объекте;  

- оценивать количество-качество каких-либо объектов. Устанавливать связь 

между количественно-качественной характеристикой и местонахождением;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, выполняющим 

функцию более качественно;  

- сворачивать функцию объекта за ненадобностью; 

- самостоятельно решать изобретательские задачи;  

- формулировать противоречия;  

- поиску ресурсов объекта. Побуждать детей к представлению идеального 

объекта (ИКР);  

- применять некоторые приемы решения противоречий и объяснять словами 

способы решения;  

- выбирать лучшее решение по показателям РВС (размер, время, стоимость); 

- из текста решенной задачи делать цепочку проблемных ситуаций;  

- по итогам решения изобретательской задачи создавать творческий продукт: 

историю, рисунок, лепку и др.  
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Задачи обучения установлению системных связей 

Старший возраст 

Выявление свойств и функций объектов 

Расширять представления детей о признаках объектов: цвете, форме, 

размере, материале, функции и др. 

Отработать умение описывать объект по цвету, называя значение данного 

признака через сравнительные характеристики. Ввести в активный словарь 

специфические характеристики, связанные с изменением цвета (блестящий, 

тусклый, переливающийся, изменяющийся по цвету и т.д.).  

Отработать умение описывать объект по размеру. Учить детей сравнивать 

как сам объект, так и его части с эталонами размера. 

Отработать умение описывать объект по форме, ввести в активный словарь 

слово «бесформенный» (тот объект, который динамично меняет форму).  

Отработать умение описывать объект по материалу. Закрепить знания о том, 

что любой рукотворный объект может быть сделан из разных материалов. 

Продолжать формировать познавательные действия, учить детей определять 

признаки объекта с помощью разных органов чувств и описывать ощущения; 

самостоятельно выделять основные функции объектов рукотворного мира.  

Закрепить знания о том, что представители животного мира имеют органы 

чувств.  

Выявление подсистемных связей 

Уточнить знания детей о том, что у любого объекта есть часть, и сам он 

является частью более сложного объекта.  

Учить детей заменять части у рукотворного объекта и объяснять 

практическую значимость такой замены.  

Выявление надсистемных связей 

Упражнять в обозначении основных мест обитания и функционирования 

объекта. Продолжать учить детей перемещать объект из одного места в другое и 

объяснять значение этого перемещения; проводить классификационное 

структурирование по основным и дополнительным признакам объекта. 

Определение линии развития объекта 

Учить детей: 

- самостоятельно выстраивать линию развития любого объекта живой 

природы;  

- самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

жизнедеятельностью живого организма и условиями, в которых он находится;  

- замечать изменение рукотворного объекта в зависимости от времени его 

создания (объект старинный - современный - более совершенный). Учить детей 

замечать в природном мире свойства объектов, которые позволили человеку 

сделать рукотворное изобретение (элементы бионики);  

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их 

с помощью приемов разрешения противоречий.  

Решение прогнозных задач 

Учить решать прогнозные задачи по развитию рукотворных объектов. При 

решении использовать три уровня изменения объекта. 
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Выявление ресурсов объектов 

Учить детей самостоятельно рассказывать о неиспользованных 

возможностях конкретного объекта (его ресурсах); приспосабливать рукотворный 

объект для использования не по назначению.  

Учить рассказывать о том, как с помощью неограниченного количества 

однородного объекта можно выжить в экстремальных условиях.  

Сравнение систем 

Учить детей самостоятельно сравнивать два объекта по десяти  и более 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу, частям, месту нахождения, возрасту, 

назначению, ресурсам и т.д.). Побуждать рассказывать об итогах сравнения. 

 

Задачи обучения составлению рассказов по серии картинок 

Старший возраст 

Упражнять детей в умении: 

- обозначать цепочку действий, производимых или наблюдаемых в реальной 

жизни; 

- уточнять последовательность каких-либо событий во времени; 

- находить общие объекты на 4 – 8 картинках; 

-  обозначать действия и цель этих действий. Определять время и место 

происходящего. 

Продолжать учить: 

- выстраивать в логической последовательности серии картинок, 

объединенных одной тематикой и составлять на этой основе развернутые рассказы; 

- придумывать название серии картинок. 

Задачи обучения составлению рассказов по картине 

Старший возраст 

Учить детей: 

- самостоятельно выделять конкретные объекты картины и обозначать их 

словом. Обозначать схемами объекты, выявленные на картине. Обобщать объекты, 

изображенные на картине, в одну классификационную группу;  

- самостоятельно сравнивать объекты по различным признакам; 

составлять загадки по признакам объектов, используя различные модели; понимать 

сравнения метафорического плана. Побуждать к самостоятельному составлению 

метафор;  

- составлять небылицы и лимерики по содержанию картины; 

- устанавливать связи между объектами картины и объяснять их с 

оценочной стороны (формирование рассуждений). объяснять взаимодействия 

между объектами на уровне физических связей, эмоциональных, морально – 

этических и др.. Уточнить знания детей о том, что все объекты на картине 

взаимосвязаны и взаимозависимы; 

- самостоятельно ориентироваться на плоскости картины, находить объект 

на основе ориентационных характеристик; переносить ориентиры плоскостного 

характера в объемные (ожившая картинка); принимать на себя образ объекта и 

описывать собственное место нахождения в "ожившей" картине; 

- описывать возможные звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения 

объектов картины;  

- определять время происходящего на картине и составлять связные 

рассказы про прошлое или будущее выбранного объекта;  
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- наделять какой-либо объект человеческими свойствами или 

эмоциональными состояниями. От имени этого объекта составлять рассказ, 

используя элементы драматизации. Производить оценку эмоционального 

состояния героя и формулировать жизненные правила (мораль); 

- с помощью алгоритма составлять сказки нравственно-этического 

характера.  

Задачи обучения детей созданию текстов 

сказочного содержания 

Старший возраст 

Продолжать учить детей: 

- устанавливать причинно-следственные связи в сказке; объяснять динамику 

изменения свойств героя в зависимости от производимых им действий; 

- домысливать начало сказки по прочитанному окончанию, давать несколько 

вариантов окончаний недочитанного текста, производить схематизацию по итогам 

сочинений; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, самостоятельно строить 

диалоги, домысливать и дорабатывать сюжет; 

- составлять связный текст с помощью наугад выбранных слов или фраз, 

давать несколько вариантов названий сказки;  

- составлять новый текст сказки на основе известных, меняя по 

собственному выбору свойства героев, место разворота событий и другие 

показатели. Побуждать детей к воспроизведению текста новой сказки с помощью 

драматизации; делать иллюстрации к текстам;  

- понимать юмористические ситуации, которые получаются в результате 

изменения героев и действий знакомой сказки; воспроизводить переделанный 

другим ребенком текст;  

- составлять сказки динамического, описательного, волшебного, морально-

этического, конфликтного и других типов на основе известных алгоритмов; по 

итогам сочинения разыгрывать сюжеты сказок;  

- создавать изобразительные продукты на основе придуманных текстов;  

- с помощью воспитателя воспроизводить мыслительные действия, 

позволившие им составить сказки различных типов. 

 

Планируемые результаты освоения ТРИЗ 

    Результаты по обучению составлению сравнений 

Уметь: 

- самостоятельно выделять признаки у объекта и сравнивать их с 

признаками других объектов; понимать сравнения, встречающиеся в 

художественной литературе и употребляемые педагогом;  

- самостоятельно составлять двух – трехстрочные загадки по разным 

моделям;  

- оценивать сравнения (загадки) и выбирать лучшие;  

 

     Обучение созданию рифмованных текстов 

Уметь: 

- самостоятельно находить рифмующиеся между собой пары слов и 

создавать четыре рифмованные строчки об объектах, изображенных на картине, 

описанных в сказках или из реальной жизни; 
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- создавать смешные (нелепые) стишки – пятистрочники по разным 

моделям; 

- создавать варианты рифмованных текстов, начинающихся со слов «Если 

это кто – то…, то они чего – то…», «Кто – то был такой – то …, и совершал он то - 

то …», «Кто – то был такой – то …, и совершал он то – то…, потому что был такой 

– то…», «Что было бы, если..»; 

- оценивать созданные рифмовки, выбирать лучшие, обосновывать выбор; 

- создавать рифмованные тексты по мотивам пережитых событий и 

знакомых литературных произведений. 

    Обучение приемам фантазирования 

 Уметь анализировать волшебные сказки и находить в них данные 

преобразования. 

 Уметь создавать истории или сказки на основе использования данного 

приема, создавать описательные рассказы об оживших объектах.  

 Уметь использовать прием специализации – универсализации для 

создания волшебных предметов или героев. Учить детей ограничивать 

универсальность объекта, изменять его по количеству или качеству свойств.  

 Уметь решать проблемы, возникающие с появлением Волшебника 

Наоборот.  

 Уметь преобразовывать свойства времени: убыстрение времени; 

замедление времени; перепутывание; остановка во времени; путешествие во 

времени. Учить детей находить преобразования во времени в разных 

литературных произведениях.  

 

     Обучение умению сужать поле поиска  (дихотомия) 

Сужение поля поиска в одномерном пространстве 

Уметь: 

- самостоятельно находить центральный предмет в линейно выстроенном 

ряде (ряд от 15 до 25 предметов). Отработать умение сужать поле поиска объекта в 

одномерном пространстве;  

- задавать вопросы по сужению поля поиска в одномерном пространстве в 

зеркальном варианте. Отрабатывать умение задавать вопросы по определению 

правой и левой стороны с точки зрения человека, стоящего напротив;  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 11 на память; 

-  сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 100 (десятками);  

- сужать поле поиска в числовом ряду от 0 до 20 (единицами). Ввести в 

активный словарь словесные обороты: «предыдущий», «последующий», 

«десяток», «единица». 

Сужение поля поиска в двухмерном пространстве 

Уметь: 

- самостоятельно делить горизонтальную и вертикальную поверхности на 

части с помощью мысленно представляемого фиксатора; 

- задавать вопросы по поиску объекта на плоскости в зеркальном и боковом 

вариантах;  

- формулировать вопрос по поиску объекта с точки зрения ведущего. 

Сужение поля поиска в трехмерном пространстве 

Уметь: 
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- самостоятельно производить деление трехмерного пространства на 

необходимое количество частей;  

- определять нижнюю часть, верхнюю часть комнаты с точки зрения уровня 

глаз;  

- задавать вопросы по сужению поля поиска в трехмерном пространстве с 

точки зрения разного расположения ведущего.  

Обучение  детей  классификационным  умениям 

Уметь: 

- классифицировать объекты материального мира. Побуждать к объяснению 

основания для деления объектов на природный и рукотворный мир. Природный 

мир определять по признакам живая - неживая природа. Рукотворные объекты 

классифицировать по функциональному назначению, месту нахождения, наличию 

общих частей, материалу, цвету, форме, времени создания, и т.д.; 

- классифицировать объекты неживой природы по наличию в них твердого, 

жидкого и газообразного вещества; 

- находить объекты разного агрегатного состояния; 

- классифицировать объекты живой природы на растительный, животный 

мир, грибы, мхи, микробы. Растительный мир делить по разнообразным 

признакам. Животный мир делить на группы: насекомые, птицы, рыбы, звери, 

паукообразные, эемноводные, моллюски, черви, пресмыкающиеся, человек и 

некоторые другие классификационные группы; 

- сужать поле поиска загаданного объекта путем выявления его признаков 

или их значений.  

Обучение детей анализу ситуаций 

- Уметь: 

- анализировать ситуации. Выделять признаки реальной и фантастической 

(литературной) ситуации.  

- Определять ситуации по признакам: 

o Наличие героев (главных и второстепенных), у которых есть 

специфические характеристики (свойства или черты характера). 

o Наличие предметов, которые имеют значение в происходящем. 

o Наличие места происходящего. 

o Временная характеристика (части суток, времена года и т.д.). 

o Наличие связей между героями или другими составляющими ситуации. 

 

Обучение детей основным мыслительным действиям диалектического 

характера 

Уметь: 

- самостоятельно объяснять наличие отрицательного и положительного 

значения признака в каком-либо объекте (активный уровень);  

- находить противоположные значения одного признака в объекте;  

- оценивать количество-качество каких-либо объектов. Устанавливать связь 

между количественно-качественной характеристикой и местонахождением;  

- заменять какой-либо рукотворный объект другим объектом, выполняющим 

функцию более качественно;  

- сворачивать функцию объекта за ненадобностью; 

- самостоятельно решать изобретательские задачи;  

- формулировать противоречия;  
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- применять некоторые приемы решения противоречий и объяснять словами 

способы решения;  

- выбирать лучшее решение по показателям РВС (размер, время, стоимость); 

- из текста решенной задачи делать цепочку проблемных ситуаций;  

- по итогам решения изобретательской задачи создавать творческий 

продукт: историю, рисунок, лепку и др.  

Обучение установлению системных связей 

Знать о том, что каждый объект состоит из частей; называть основные части 

знакомых объектов и рассказывать об их назначении; находить общие части у 

разных объектов;  дополнять объект какой- либо частью и объяснять ее значение. 

Выявление надсистемных связей 

Иметь понятие о том, что каждый предмет имеет свое местоположение.  

Определение линии развития объекта 

Уметь выстраивать линию развития какого-либо объекта живой природы.  

Выявление ресурсов объектов 

Уметь: выделять неиспользованные возможности конкретного объекта 

(ресурсы).  

Сравнение систем 

Уметь: сравнивать два объекта между собой по цвету, форме, размеру и 

назначению и др. призна 

Выявление свойств и функций объектов 

Уметь описывать объект по цвету, называя значение данного признака через 

сравнительные характеристики.  

Уметь описывать объект по размеру, по материалу.  

Выявление подсистемных связей 

Знать, что у любого объекта есть часть, и сам он является частью более 

сложного объекта.  

Выявление надсистемных связей 

Уметь перемещать объект из одного места в другое и объяснять значение 

этого перемещения; проводить классификационное структурирование по 

основным и дополнительным признакам объекта. 

Определение линии развития объекта 

- Уметь: 

- самостоятельно выстраивать линию развития любого объекта живой 

природы;  

- самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи между 

жизнедеятельностью живого организма и условиями, в которых он находится;  

- замечать изменение рукотворного объекта в зависимости от времени его 

создания (объект старинный - современный - более совершенный).  

- выявлять отрицательные свойства современного объекта и устранять их 

с помощью приемов разрешения противоречий.  

Решение прогнозных задач 

Уметь решать прогнозные задачи по развитию рукотворных объектов. При 

решении использовать три уровня изменения объекта. 

Выявление ресурсов объектов 

Уметь самостоятельно рассказывать о неиспользованных возможностях 

конкретного объекта (его ресурсах); приспосабливать рукотворный объект для 
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использования не по назначению, о том, как с помощью неограниченного 

количества однородного объекта можно выжить в экстремальных условиях.  

Сравнение систем 

Уметь самостоятельно сравнивать два объекта по десяти  и более признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу, частям, месту нахождения, возрасту, 

назначению, ресурсам и т.д.).  

Обучение  составлению рассказов по серии картинок 

- Уметь: 

- обозначать цепочку действий, производимых или наблюдаемых в реальной 

жизни; 

- уточнять последовательность каких-либо событий во времени; 

- находить общие объекты на 4 – 8 картинках; 

-  обозначать действия и цель этих действий. Определять время и место 

происходящего. 

Обучение составлению рассказов по картине 

- Уметь: 

- самостоятельно выделять конкретные объекты картины и обозначать их 

словом. Обозначать схемами объекты, выявленные на картине. Обобщать объекты, 

изображенные на картине, в одну классификационную группу;  

- самостоятельно сравнивать объекты по различным признакам; 

составлять загадки по признакам объектов, используя различные модели; 

понимать сравнения метафорического плана.  

- составлять небылицы и лимерики по содержанию картины; 

- устанавливать связи между объектами картины и объяснять их с 

оценочной стороны (формирование рассуждений). объяснять взаимодействия 

между объектами на уровне физических связей, эмоциональных, морально – 

этических и др..  

- с помощью алгоритма составлять сказки нравственно-этического 

характера.  

 

Обучение детей созданию текстов сказочного содержания 

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи в сказке; объяснять динамику 

изменения свойств героя в зависимости от производимых им действий; 

- домысливать начало сказки по прочитанному окончанию, давать 

несколько вариантов окончаний недочитанного текста, производить схематизацию 

по итогам сочинений; 

- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, самостоятельно строить 

диалоги, домысливать и дорабатывать сюжет; 

- составлять связный текст с помощью наугад выбранных слов или фраз, 

давать несколько вариантов названий сказки;  

- составлять новый текст сказки на основе известных, меняя по 

собственному выбору свойства героев, место разворота событий и другие 

показатели. Побуждать детей к воспроизведению текста новой сказки с помощью 

драматизации; делать иллюстрации к  текстам;  

- понимать юмористические ситуации, которые получаются в результате 

изменения героев и действий знакомой сказки; воспроизводить переделанный 

другим ребенком текст;  
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- составлять сказки динамического, описательного, волшебного, морально-

этического, конфликтного и других типов на основе известных алгоритмов; по 

итогам сочинения разыгрывать сюжеты сказок;  

- создавать изобразительные продукты на основе придуманных текстов;  

- с помощью воспитателя воспроизводить мыслительные действия, 

позволившие им составить сказки различных типов. 

 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи, диалогической и монологической форм; развитие речевого 

творчества; формирование словаря, воспитание звуковой культуры и 

интонационной культуры речи, формирование звуковой аналитико -синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественная литература. Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. воспитание 

интереса и любви к чтению, желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных 

жанров детской литературы, развитие литературной речи. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 
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Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным   звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему.          Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша, Ма- ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
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Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.1. Задачи реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

 обогащать активный словарь;  

 способствовать развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

 содействовать развитию речевого творчества;  

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух;  

 знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 формировать понимание на слух текстов различных жанров;  

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте; 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих 

знаний, эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных 

видов, разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования 

разнообразных формул речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических 

произведений, чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, 

переживаний литературных персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. 

Татьяничева и др.); 
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 учить проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков 

(гласные, ударный гласный, безударный гласный звук; согласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, звонкий согласный, глухой согласный);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

2.1.2 Коррекционные задачи 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через 

решение следующих коррекционных задач: 

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 
 Развитие понимания речи. 
 Формирование правильного звукопроизношения.  
 Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза. 
 Формирование слоговой структуры слова. 
 Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических 

категорий языка. 
 Формирование и совершенствование навыков связной речи. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления.  

2.2.1. Направления коррекционной работы 

1. Диагностическое направление. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Консультативная работа. 

4. Информационно-просветительская работа. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого - медико – педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

-   своевременное выявление детей с  нарушениями речи; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

-   анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков речи детей в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков;  

Коррекционно - развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушениями речи 

коррекционных программ/ методик и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

-  организацию и проведение логопедом индивидуальной и групповой 

коррекционно – развивающей работы, необходимой для преодоления нарушений 

речи; 
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-   коррекцию и развитие высших психических функций; 

-  развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; включает в себя 

консультирование специалистами. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушениями речи; единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками; 

-  консультативную помощь логопеда семье в вопросах  коррекционного 

обучения ребѐнка с нарушениями речи. 

Информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с нарушениями речи, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы).  

 

2.2.2. Формы и содержание обучения 

Задачи обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 

реализуются в непрерывной образовательной деятельности,  подгрупповой и 

индивидуальной работе, сопровождении воспитанников в режимных моментах. 

Тема, цель и содержание занятий определяются Адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 413 г. Челябинска» с изменениями от 31.08.2022г. 

 В основе планирования занятий лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала помогает ребенку лучше изучить окружающий предметный мир. 

Тематический принцип реализуется через тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива. Раскрытие темы осуществляется в разных видах 

деятельности и в интеграции различных образовательных областей. 

 Для обеспечения разностороннего развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи в содержание обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и 

расположение определены такими принципами как сезонность и социальная 

значимость. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – 

многократное изучение темы в течение  недели, благодаря чему обеспечивается 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени, что важно для обогащения и уточнения знаний детей по теме и 

активизации речевой деятельности. 
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 Индивидуальная работа составляет существенную часть деятельности 

логопеда в течение каждого рабочего дня. Она направлена на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков воспитанников, создающих 

определенные трудности в овладении программой. 

 На основе анализа протокола ПМПК и обследования речи ребенка 

составляется учителем-логопедом индивидуальный коррекционно-развивающий 

маршрут. В нем отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности  и пробелы в общем развитии ребенка. Это позволяет повысить 

эффективность коррекционной работы и осуществлять личностно - 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего  недоразвития 

речи отводится формированию фонематического восприятия, т.е. способности 

воспринимать и различать звуки речи (фонемы). Развитие фонематического 

восприятия положительно влияет на формирование всей фонетической стороны 

речи, в том числе, слоговой структуры слова. При планомерной работе по 

развитию фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают 

окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги 

при стечении согласных звуков и т.п. Кроме того, без достаточной 

сформированности основ фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени – звукового анализа, операции мыслительного расчленения на 

составные элементы различных звукокомплексов, сочетание звуков, слогов и слов. 

В свою очередь, без длительных специальных упражнений по формированию 

навыков звукослогового анализа и синтеза дети с общим недоразвитием речи не 

овладевают грамотным чтением и письмом. 

Вся коррекционная работа строится циклично с постоянным возвращением 

к ранее усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения 

материала и автоматизации навыков. 

 

2.2.3. Модель образовательного процесса с учѐтом темы недели 

   Комплексно-тематическая модель 

Комплексно - тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования 

содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы 

в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской.         

Предметно - средовая модель 
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Содержание образования проецируется непосредственно на предметную 

среду. Педагог – организатор предметной среды, подбирает дидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

(Приложение № 2). 
Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое педагог читает детям;  

–  события, «смоделированные» педагогом (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом 

или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»).  

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, 

осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с 

другой стороны – организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 

ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдается 

комплексно-тематической и средовой составляющим модели образовательного 

процесса.  

 

2.2.4. Задачи коррекционного обучения. 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 

перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесѐнности и 

на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесѐнности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их 

в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 

указательными наречиями, количественными и порядковыми числительными. 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
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1. Развитие навыков образования и практического использования в 

активной речи форм единственного и множественного числа имѐн 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

2. Совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с предлогами. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4. Совершенствование навыков образования и использования в 

экспрессивной речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных  и притяжательных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными. 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространѐнного 

предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, еѐ интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков.  

2. Постановка и закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, 

текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твѐрдый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки, 

выделять их из ряда звуков, из слов, подбирать слова на заданный гласный звук; 

различать гласные и согласные звуки. 

3. Знакомство с согласными звуками. 
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4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца, начала  и 

середины слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, односложных, двусложных слов. 

 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 

одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин), трѐхсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, жѐлуди), 

закрытых слогов (термометр), четырехсложных и пятисложных слов различной 

слоговой структуры и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трѐхсложных слов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1.  Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращѐнную речь, понимать еѐ 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.  Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3.  Обучение составлению рассказов - описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4.  Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5.  Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

6. Развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

7. Совершенствование умения составлять рассказы - описания, загадки - 

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

 

2.3. Мониторинг динамики развития детей 

Согласно Стандарту при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики речевого развития детей для 

определения направлений коррекционного воздействия и оценки их эффективности 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты диагностики речевого развития могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Диагностика позволяет выявить несформированные механизмы, 

обуславливающие некоторые отклонения в речевом развитии, выбрать адекватные 

методы коррекции и компенсации дефектных механизмов. 

Диагностическое направление обеспечивается обследованием познавательно-

речевого развития и динамическим наблюдением за ребенком. Для создания 

комплекса по изучению речевой функции детей 4 – 7 лет были использованы 

методы, разработанные отечественными учѐными С.Д. Забрамной, Е.А. 

Стребелевой, Г.А. Урунтаевой. 

Разработка предлагаемых методических материалов осуществлялась с 

соблюдением основных диагностических принципов, сформулированных Л.С. 

Выготским и развитых С.Я. Рубинштейном, А.Р. Лурией, А.Н. Леонтьевым, таких 

как принцип системного изучения, комплексного подхода, динамического 

изучения, а также качественного и количественного анализа результатов. 

Технология обследования речи основана на методе обучающего эксперимента, 

который является важным этапом психолого-педагогической диагностики. 

Обучающий эксперимент предполагает оказание педагогической помощи ребенку 

при выполнении тех или иных заданий. Педагог отмечает, принимает ли ребенок 

эту помощь и переносит ли он усвоенный способ действия на новые задания. 

Помощь, оказываемая ребенку, строго регламентируется.  

В оценке результатов диагностики были использованы методы, разработанные 

С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, Л.А. Венгером. Основными 

критериями при определении уровней оценки являлось соответствие возрастным 

нормативам, заинтересованность ребѐнка в конечном результате, своеобразие и 

специфические особенности деятельности и поведения ребѐнка. При оценке 

показателей обязательно учитывается объем и качество помощи, необходимой для 

правильного выполнения задания, а также возможность переноса формирования 

навыка в новые условия. Большое значение имеет также дифференциация видов 

помощи, оказываемой ребенку, например, помощь может иметь лишь 

стимулирующий характер либо форму дополнительного объяснения, введение 

наглядности или непосредственного участия педагога в выполнении задания. 

Перед обследованием речи ребенка уточнить: 

-  сведения о его раннем речевом развитии; 

-  сведения о семье, речевой среде; 

-  проанализировать данные психолого-педагогического обследования. 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. 

Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекционную 

работу тех или иных специалистов и родителей. 

В начале учебного года (1-2 неделя сентября) проводится диагностика, 

комплексное всестороннее обследование детей. Данные диагностического 

обследования позволяют определить содержание коррекционно-образовательной 

работы, на основе индивидуально-дифференцированного  и личностно-

ориентированного подхода. 
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Дифференциация коррекционно-педагогического процесса осуществляется на 

разных уровнях. 

На уровне группы – данные диагностического обследования используются для 

отбора содержания работы с детьми и гибкого комплектования подгрупп. 

На индивидуальном уровне – выявляются индивидуальные особенности и  

намечается индивидуальный маршрут коррекционной работы. Для максимального 

раскрытия потенциала ребенка подбираются эффективные методы и приемы 

логопедического воздействия (использование технологий разноуровневого 

образования). 

В конце учебного года (3 - 4 неделя мая) проводится  итоговая диагностика – 

сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного обследования 

(т.е. опора на критерий относительной успешности результатов коррекционно-

образовательного процесса), позволяет установить более или менее выраженную 

положительную динамику в расширении речевой компетентности детей.  

Заключительный этап диагностики означает не только оценку 

результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку 

определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников в 

коррекционно-образовательном процессе.  

При обследовании речевой деятельности детей соблюдается определѐнная 

последовательность, и осуществляется анализ основных компонентов, 

составляющих речевую систему. К каждому заданию дается инструкция, в которой 

детям показывают примерный результат предстоящей речевой деятельности и 

способ достижения этого результата, т.е. образец. При затруднении ребенок 

получает помощь в виде побуждающих или уточняющих вопросов, контекстной 

подсказки, повторения инструкции, разбора образца. 

С учетом особенностей познавательной деятельности дошкольников, в 

обследовании используются разнообразные методы, побуждающие 

познавательную активность: дидактические игры, упражнения, наглядный 

материал (картинки, игрушки, схемы и т.п.). Весь речевой материал подбирается на 

основе возрастных показателей речи дошкольников. 

Предлагаемый материал сгруппирован по основным направлениям: 

 изучение мелкой моторики; 

 изучение артикуляционной моторики; 

 изучение просодической стороны речи (разборчивость, темп, дыхание, 

голос); 

 изучение фонематического восприятия; 

 обследование звукопроизносительной стороны речи; 

 изучение слоговой структуры слова;  

 изучение словарного запаса (предмет, действие, признак, обобщения); 

 изучение сформированности грамматических навыков (словообразование, 

словоизменение); 

 изучение связной речи (пересказ, рассказ по серии картин, описание) 

Весь перечень заданий, необходимых для изучения речевого развития детей 

содержится в речевой карте. 

Представленная диагностика познавательно-речевого развития детей 

-   имеет четкую возрастную адресацию и комплексный характер; 

- отражает систематичность изучения состояния речи и фиксации результатов, 

динамичность наблюдения за характером развития речи воспитанников; 
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- способствует выявлению зон актуального и ближайшего речевого развития; 

-  создает основу для дифференцированного обучения и воспитания детей с 

учетом уровня речевого развития. 

Критерии оценки уровня речевого развития детей - приложение №3. 

 

2.4. Формы и направления взаимодействия с коллегами и семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения создает условия для участия родителей 

в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи.  

2.4.1 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в 

реализации коррекционных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 

области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога), 

медицинских работников дошкольного образовательного учреждения (врач, 

инструктор по гигиеническому воспитанию) и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ТНР.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволят обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребенка. 

 

2.4.2.  Модель взаимодействия учителя - логопеда с педагогами ДОУ 

 

 Задачи Формы 

Музыкальный 

руководитель 

- развитие координации 

общих движений. 

- регулирование мышечного 

тонуса. 

- воспитание и развитие темпа 

и ритма дыхания. 

- координация речи и 

движения. 

 - развитие орального 

праксиса. 

- развитие слухового 

внимания. 

- формирование силы, тембра 

и выразительности речи. 

- развитие речевого слуха. 

- развитие фонематического 

слуха. 

- формирование нижнего 

диафрагмального дыхания. 

- совместная работа в психолого-

медико-педагогической комиссии 

МБДОУ.  

- составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов. 

- контроль за речью в совместной 

деятельности. 

- коррекционно-развивающая 

работа с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда. 

- взаимопосещение занятий. 

- консультации учителя  - 

логопеда. 

- совместные мероприятия, 

обсуждение речевого материала к 

утренникам, тематическим 

праздникам и концертам. 

- изготовление и использование 
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- развитие речевого дыхания. пособий. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Развитие моторики: 

- развитие координации 

движений; 

- упражнения на 

согласованность движений 

рук; 

- развитие координации  

тонкой моторики; 

Формирование 

пространственных 

представлений: 

- упражнения на знание 

схемы тела; 

- упражнения на 

ориентировку в пространстве 

зала; 

Развитие физиологического 

дыхания: 

- выработка правильного 

диафрагмального дыхания; 

- выработка 

продолжительности выдоха, 

его силы и постепенности; 

Воспитание чувства темпа и 

ритма в движении: 

-  обучение движению в 

общем темпе; 

- обучение убыстрять темп; 

-  обучение замедлять темп; 

- обучение своевременно 

чередовать мышечное 

напряжение и мышечное 

расслабление; 

- включение упражнений, 

регулирующих мышечный 

тонус. 

- совместная работа в психолого-

медико-педагогической комиссии 

МБДОУ. 

- составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов. 

- контроль за речью в совместной 

деятельности. 

- коррекционно-развивающая 

работа с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда 

- взаимопосещение занятий. 

- консультации учителя  - 

логопеда. 

- совместные мероприятия,  

помощь учителя-логопеда в 

организации и проведении 

спортивных праздников и 

мероприятий. 

 

Педагог-

психолог 

- коррекция и развитие 

высших психических 

функций: памяти, 

произвольного внимания, 

представлений, мышления; 

- активизации 

познавательных процессов; 

- стимуляция речевого, 

познавательного и 

индивидуального развития; 

- формирование 

- совместная работа в психолого-

медико-педагогической комиссии 

МБДОУ. 

 - составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов. 

- тематические консультации 

педагога-психолога для учителя-

логопеда. 

- коррекционно-развивающая 

работа с учетом рекомендаций 



 37 

эмоционально-волевой 

сферы. 

педагога-психолога. 

- контроль за речью в совместной 

деятельности. 

- коррекционно-развивающая 

работа с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда. 

- взаимопосещение занятий. 

- контроль за эмоциональным 

развитием в совместной 

деятельности. 

Воспитатели Закрепление учебного 

материала  логопедических 

занятий: 

- развитие общих речевых 

навыков; 

- работа над просодической 

стороной речи, речевым 

дыханием; 

- автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков; 

- формирование слоговой 

структуры слова; 

- формирование 

фонематических процессов, 

навыков анализа и синтеза 

состава слова; 

- обогащение  и активизация 

лексики; 

- формирование 

грамматического строя речи; 

- формирование связ.речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие общей моторики. 

 

- совместная работа в психолого-

медико-педагогической комиссии 

МБДОУ. 

 - составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

маршрутов. 

- индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя по заданиям 

учителя-логопеда. 

- занятия  по развитию речи. 

- взаимопосещение занятий. 

- коррекционная работа 

воспитателя в процессе занятий. 

- контроль воспитателя за речью 

детей в свободное время. 

- максимальное обогащение 

речевой практики детей в 

процессе режимных моментов. 

- тематические консультации.  

- осуществление воспитателем 

связи учителя-логопеда с 

родителями. 

2.4.3. Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Организацио

нная форма 

Цель Темы 

Педагогическ

ие беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего развития 

ребенка. 

Особенности развития 

речи детей дошкольного 

возраста. 

Необходимость 

формирования речевого 

дыхания для правильного 

звукопроизношения. 
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Практикумы Ознакомление родителей старшего 

дошкольного возраста с игровыми 

приѐмами, развивающими речевые 

умения детей. 

Играя развиваем 

фонематический слух 

Вместе придумываем 

загадки, сказки. 

Дни 

открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами обучения 

старших дошкольников элементам 

грамоты. 

По дороге к знаниям. 

Тематически

е 

консультаци

и 

Повышение педагогической 

компетентности родителей для 

сознательного включения их в 

коррекционный процесс. 

«Развиваем связную речь», 

«Советы учителя – 

логопеда родителям 

будущих 

первоклассников» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение с родителями по 

актуальным проблемам речевого 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей. 

Ознакомление с 

результатами диагностики 

уровня речевого развития 

дошкольников. 

Рекомендации учителя – 

логопеда родителям 

будущих первоклассников. 

Мастер - 

классы 

Знакомство родителей с 

практическими приѐмами обучения 

старших дошкольников. 

- Формируем навыки звуко 

– буквенного анализа. 

Читаем с удовольствием. 

 

2.4.4. Реализация воспитательного процесса  

Целью воспитательного процесса является – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций (304 - ФЗ от 31.07.2020). 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

-    Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

-   Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Целевые ориентиры  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

-  ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 



 39 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

-  у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребѐнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

-  ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты:  

- в детях развита любознательность, развиваются исследовательские навыки; 

они знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря 

поддержке взрослых; они готовы учиться с интересом и стремиться к 

приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни; 

- дети активно интересуется явлениями и объектами окружающей 

действительности; они развивают свою природную любознательность и 

познавательную активность, приобретая жизненные, практические навыки, 

необходимые для проведения исследований и проявления самостоятельности в 

совместной деятельности со взрослыми и детьми;  

- дети испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и 

сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений; 
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- дети обладают широким кругозором, имеют представление о социальном и 

природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы к 

пополнению этих знаний; 

-  дети учатся проявлять инициативу в применении своих мыслительных 

навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные проблемы 

адекватно возрасту; они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, 

оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах деятельности); стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

- дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности; они имеют представление о 

функционировании своего организма и условиях, необходимых для сохранения и 

укрепления своего здоровья; дети овладевают навыками безопасного поведения в 

быту, в природе и социуме; 

- дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, уверенно 

излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и 

государственном языке, используя разнообразные средства общения; они 

эффективно работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют 

с другими; 

- дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества; 

-  дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся традициями 

своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с другими людьми (из 

других социальных групп, национальных сообществ); способны к поиску 

разнообразных точек зрения; 

-  дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к 

истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально 

реагируют на государственные символы; 

- детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и уважение к 

чувствам и нуждам других людей; они проявляют желание помочь другим людям, 

быть им полезными, стремятся привносить положительные изменения в жизнь 

других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о 

питомцах, о природе; 

- дети понимают важность интеллектуальной, физической и эмоциональной 

гармонии для достижения благополучия, как для себя, так и для других; они 

осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром; 

-  дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, 

стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, 

идеи и способы деятельности. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире 

уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной 

войны;  
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-   видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского 

устного народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы 

(образные средства языка, ритм, рифму); 

4.  Имеет представления о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях 

и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных 

сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 

8.  Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города, области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, 

животноводов.  

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

-  поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

-  уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

Индивидуальная работа с детьми проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.). Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле.  

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

базируется на традициях профессионального воспитания:  

 -   гуманистический характер воспитания и обучения;  

 - приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности;  

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;  

 -   развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства. 

  

2.4.5. Методические материалы и средства воспитания 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
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Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное 

развитие 

- дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки; 

- материалы и оборудование для экспериментирования; 

- календари погоды; 

- алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования. 

Речевое развитие - дидактические игры; 

- детская библиотека; 

- картотеки пальчиковых, словесных игр; 

- алгоритмы составления рассказа; 

- мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию 

стихов, загадок; 

- игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых игр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- музыкально-дидактические игры; 

- детские музыкальные инструменты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- алгоритм одевания на прогулку по временам года; 

- алгоритм умывания; 

- схемы по уходу за растениями. 

Физическое развитие - иллюстративный материал, демонстрирующий 

здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом; 

- дидактические игры о здоровом образе жизни; 

- схемы упражнений. 

 

3. Организационный раздел программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 



 43 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Рабочей программы осуществляется учителем-логопедом в 

образовательной организации в соответствии с графиком работы. 

1. Фамилия,  имя,  отчество: Храмова Альбина Радиковна. 

2. Сведения об образовании и повышении квалификации: 

-  1997 - 2000г. Уральский государственный  педагогический  университет, 

г.Екатеринбург, специальность «Олигофренопедагогика», с  дополнительной  

специальностью   «Логопедия», квалификация  -  олигофренопедагог,  учитель - 

логопед. 

- «Методы ОТСМ - ТРИЗ в познавательно - речевом развитии дошкольников» , 

2021г. на базе МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска», 40 часов. 

- «Теория и методика обучения и воспитания детей с ОВЗ. Современные 

информационные технологии и методики организации логопедической помощи 

детям с особыми потребностями в развитии речи» , 2022г. на базе ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО», 36 часов. 

3. Педагогический  стаж: 23 года 

4. Стаж работы учителем-логопедом: 16 лет. 

5. Квалификационная категория:  высшая. 

В целях эффективной реализации Программы в организации созданы 

условия для профессионального развития учителей-логопедов, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности  реализуемой Адаптированной основной 

образовательной программы. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

3.3.1 Учебный план учителя - логопеда в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
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Коррекционное обучение с детьми условно делится на три периода: 

1 период обучения (сентябрь - ноябрь) – 11 недель 

2 период обучения (декабрь - март) – 15 недель 

3 период обучения (апрель - май) – 8 недель.  

Основной формой обучения являются занятия (подгрупповые и 

индивидуальные).  

В первом периоде обучения 3 раза в неделю организуются занятия по 

формированию лексико - грамматических средств языка и развитию связной речи 

(33 ч.), 2 раза в неделю занятия по формированию звукопроизношения (22 ч). 

Во втором периоде обучения -  2 раза в неделю  занятия по формированию 

лексико - грамматических средств языка и развитию связной речи (23 ч), 2 раза в 

неделю занятия по формированию звукопроизношения (31 ч), 1 раз в неделю  

занятия по обучению грамоте (10 ч). 

В третьем периоде обучения – 2 раза в неделю  занятия по формированию 

лексико - грамматических средств языка и развитию связной речи (10 ч), 1 раз в 

неделю занятия по формированию звукопроизношения (5 ч), 2 раза в неделю  

занятия по обучению грамоте (12 ч). 

На примере лексических тем,  выделенных в тематическом планировании, 

отрабатывается связная речь. Логопед вправе менять последовательность изучения 

лексических тем. 

          Продолжительность подгруппового занятия не более 30 минут. Проводится 

она согласно сетке часов в МБДОУ.  В середине занятия проводятся 

физкультминутки. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут (СП 2.4.3648-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 г. №28).   

 

Совместная деятельность с детьми в ходе режимных моментов 

осуществляется ежедневно. Состав подгрупп может меняться, в зависимости от 

    

Занятия 

 

 

 

Периоды 

обучения 

Формирование 

звукопроизношения 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

Обучение грамоте 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

периоде 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

периоде 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

периоде 

Первый 

период 
2 22 3 33 - - 

Второй 

период 
2 31 2 23 1 10 

Третий 

период 
1 5 2 10 2 12 

Всего 

часов 
58 66 22 

Итого за учебный год 146 часов 
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конкретных целей и задач того или иного периода обучения и индивидуальных 

успехов каждого ребенка. В ходе индивидуальной и подгрупповой работы 

решаются задачи по автоматизации дифференциации звуков в самостоятельной 

речи (из-за необходимости многократных повторений адресного материала), а 

также проводится дополнительная отработка материала коррекционной 

непрерывной образовательной деятельности с детьми, пропустившими темы или 

испытывающими трудности в усвоении программного материала. 

Продолжительность индивидуального занятия – 15 минут. С каждым 

ребенком совместная деятельность проводится 2 – 3 раза в неделю. 

Обследование детей проводится с 1 по 15 сентября, и с 16 по 31 мая 

(Инструктивное письмо МО РФ № 2 от 14.02.2000г). 

В июне  во время совместной деятельности  продолжается работа по 

формированию коммуникативных умений и навыков (закрепление поставленных 

звуков в самостоятельной речи ребенка и навыка свободного пользования 

развернутой связной речью). 

Вся коррекционная работа строится циклично с постоянным возвращением к 

ранее усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения 

материала и автоматизации навыков. 

Ведущее место в комплексном подходе к коррекции общего недоразвития 

речи отводится формированию фонематического восприятия, т.е. способности 

воспринимать и различать звуки речи (фонемы).  

Совместная деятельность в ходе режимных моментов составляет 

существенную часть работы логопеда в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков воспитанников, создающих  трудности в овладении Программой.  

Учѐт занятий фиксируется в журнале посещаемости и индивидуальных 

тетрадях детей.  

На основе анализа речевой карты ребѐнка с ОНР в сентябре составляется 

индивидуальный коррекционно – развивающий маршрут, на основании которого, 

планируется совместная деятельность с детьми в течение учебного года. ИКРМ 

корректируется после промежуточного обследования в январе и мае. 

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с 

ОНР. Это позволяет повысить эффективность работы и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

 При планировании совместной деятельности учитываются возраст ребѐнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком в ходе совместной 

деятельности, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На 

каждого ребѐнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. 

В неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 
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полученных на занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается под руководством 

родителей, воспитателей, логопед в тетради даѐт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В конце недели индивидуальные тетради 

забирают дети домой для закрепления учебного материала. 

Логопед вправе менять последовательность изучения лексических тем. В 

июне проводится индивидуальная работа по формированию коммуникативных 

компетенций, закрепление поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка и 

навыка свободного пользования развернутой связной речью. 

Вся коррекционная работа строится циклично с постоянным возвращением к 

ранее усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения 

материала и автоматизации навыков. 

 

3.3.2 Циклограмма деятельности учителя - логопеда Храмовой А.Р. на I, II 

и III периоды 2022 - 2023 учебного года в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности 

 

День 

недели 

Время Содержание работы 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

8
00 

-  8
50 

 

8
50 

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

-  10
10 

10
20 

- 12
00

 

Практические занятия с детьми в присутствии 

родителей (консультации для родителей) 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

8
00 

-  8
50 

8
50

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

- 10
10 

10
20

- 12
00

 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

С
р

ед
а

 

8
00  

-  8
50 

 

8
50  

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

-  10
10 

10
20

- 12
00 

Практические занятия с детьми в присутствии 

родителей (консультации для родителей) 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 
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Ч
ет

в
е
р

г
 

8
00  

-  8
50 

8
50 

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

-  10
10 

10
20

- 12
00

 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8
00 

-  8
50 

8
50 

-  9
00 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

- 10
10 

10
20

-12
00

 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Занятие (Ι подгруппа) 

Занятие (ΙΙ подгруппа) 

Индивидуальная работа 

 

 

3.3.3. Расписание занятий учителя - логопеда в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи «Лисичка» на I период обучения 2022 – 2023 

учебного года 

 

День недели Содержание деятельности Время 

Понедельник  

Занятие по формированию звукопроизношения 

(Ι подгруппа) 

Занятие по формированию звукопроизношения 

(ΙΙ подгруппа) 

 

     9
00

 -  9
30 

 

     9
40 

- 10
10

 

Вторник  

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи (Ι подгруппа) 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи  (ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Среда 

Занятие по формированию звукопроизношения 

(Ι подгруппа) 

Занятие по формированию звукопроизношения 

(ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Четверг 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи (Ι подгруппа) 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи  (ΙΙ подгруппа) 

 

 

9
00 

-  9
30 

 

 

9
40 

- 10
10
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Пятница  

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи (Ι подгруппа) 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи (ΙΙ подгруппа) 

 

     9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

 

Расписание занятий учителя - логопеда в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

«Лисичка» на II период обучения 2022 – 2023 учебного года 

 

День недели Содержание деятельности Время 

Понедельник  

Занятие по формированию звукопроизношения 

(Ι подгруппа) 

Занятие по формированию звукопроизношения 

(ΙΙ подгруппа) 

 

9
00

 -  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Вторник  

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств и развитию связной речи 

(Ι подгруппа) 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств и развитию связной речи 

(ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Среда 

Занятие по формированию звукопроизношения 

(Ι подгруппа) 

Занятие по формированию звукопроизношения 

(ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Четверг 

 

Занятие по обучению грамоте (Ι подгруппа) 

Занятие по обучению грамоте (ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

- 10
10

 

Пятница  

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств и развитию связной речи 

(Ι подгруппа) 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств и развитию связной речи 

(ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

 

Расписание занятий учителя - логопеда в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

«Лисичка» на III период обучения 2022 – 2023 учебного года 
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День недели Содержание деятельности Время 

Понедельник  

Занятие по формированию звукопроизношения 

(Ι подгруппа) 

Занятие по формированию звукопроизношения 

(ΙΙ подгруппа) 

 

9
00

 -  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Вторник  

 

Занятие по обучению грамоте (Ι подгруппа) 

Занятие  по обучению грамоте (ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Среда 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи  (Ι подгруппа) 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи (ΙΙ подгруппа) 

 

     9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

Четверг 

 

Занятие по обучению грамоте (Ι подгруппа) 

Занятие по обучению грамоте (ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

9
40 

- 10
10

 

Пятница  

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи  (Ι подгруппа) 

Занятие по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию 

связной речи  (ΙΙ подгруппа) 

 

9
00 

-  9
30 

 

9
40 

- 10
10

 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение Программы 

 Программно-методический комплекс 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобрена 

решением Минобрнауки РФ от 07.12.2017г. Протокол № 6/17.  

2. Образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В.Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.Голубева 

и др.; под редакцией профессора Л.В.Лопатиной. СПб., 2014. 

3. «От рождения до школы» /Образовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, Т.М.Дорофеевой – М.: 

Просвещение, 2014./ 

4. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

 «ДС № 413 г. Челябинска» от 31.08.2022г. 

 

Методические материалы по мониторингу  уровня речевого развития детей  

1.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 1998. 
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2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребѐнка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно - методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. - 16 с + цв. вкл. 

 

Учебно-методический комплекс  

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников [Текст]/ Агранович З.Е. - СПб.: Детство - Пресс, 

2004. - 147 с. 

2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников [Текст]/ Александрова Т.В. - 

СПб.: Детство - Пресс, 2003. - 48 с. 

3. Бочкарѐва О.И. Логопедия. Старшая группа. Разработки занятий.[Текст]/ 

Бочкарѐва О.И. - Волгоград.: «Корифей», 2005. - 128 с. 

4. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме [Текст]/ Быкова 

И.А. - СПб.: Детство - Пресс, 2009,- 112 с. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей группе. [Текст]/ Гомзяк О.С. - М.: «Гном и Д», 

2010. -160 с. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной группе. [Текст]/ Гомзяк О.С. - М: «Гном 

и Д», 2009.- 128 с. 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк.[Текст]/Гомзяк О.С. - 

М: Издательство «ГНОМ И Д», 2010.- 128 с. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. [Текст]/Гомзяк О.С. 

- М.: Издательство «ГНОМ И Д», 2010.- 128 с. 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе/ О.С. Гомзяк. [Текст]/Гомзяк О.С. 

- М.: Издательство «ГНОМ И Д», 2010.- 160 с. 

10.  Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6 -7 лет. Занятия на 

основе сказок. [Текст]/ Гуськова А.А. - Волгоград.: «Учитель», 2010.- 151с. 

(Логопед в ДОУ). 

11.  Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. [Текст]/Ефименкова Л.Н. - М.: Просвещение, 1981.- 

224 с. 

12.  Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: 

Пособие для логопедов и родителей: В 9 вып. . [Текст] /Ю.Б,Жихарева. – 

М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Вып. 1: Звук Л. - 80 с.: ил. 

– (Коррекционная педагогика). (2 экз.) 

13.  Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: 

Пособие для логопедов и родителей: В 9 вып. . [Текст] /Ю.Б,Жихарева. – 

М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Вып. 4: Звук Рь. - 119 с.: 

ил. – (Коррекционная педагогика). (2 экз.) 

14.  Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: 

Пособие для логопедов и родителей: В 9 вып. . [Текст] /Ю.Б,Жихарева. – 
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М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Вып. 5: Звуки С-Сь. - 128 

с.: ил. – (Коррекционная педагогика). (2 экз.) 

15. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: 

Пособие для логопедов и родителей: В 9 вып. . [Текст] /Ю.Б,Жихарева. – 

М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – Вып. 9: Звуки Ш, Ж. - 136 

с.: ил. – (Коррекционная педагогика). (2 экз.) 

16.  Жукова Н.С. Домашний букварь [Текст]/ Жукова Н.С. - Екб.: «АРТ ЛТД», 

2000. - 98 с. (10 экз.) 

17.  Жукова Н.С. Преодоление ОНР у дошкольников. Книга для логопеда. 

[Текст]/ Жукова Н.С. - М.: «Просвещение», 1990. - 239 с. 

          18.   Капитовская О.А.; Плохотнюк М.Г. Развитие диалогической речи у детей с 

речевыми нарушениями.[Текст]/ Капитовская О.А,; Плохотнюк М.Г. - СПб.: 

«Каро», 2005,- 64 с. 

    19.   Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5- 6 

лет.[Текст]/Картушина М.Ю. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 208 с. 

20.  Кондратенко И.Ю.Выявление и преодоление речевых нарушений в 

дошкольном возрасте. [Текст]/ Кондратенко И.Ю.- М.: «Айрис Пресс», 2005. -

224 с. 

21.  Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастики и дыхательно - голосовые упражнения [Текст]/Коноваленко В.В., 

Коноваленко СВ. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 72 с: ил. 

22.  Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

дексико - семантической теме «Осень». [Текст]/Коноваленко В.В., Коноваленко 

СВ. - М: Издательство ГНОМ и Д, 2005. - 128 с: ил. 

23.  Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по 

лексико - семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». 

[Текст]/Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. - 

64 с. (методичка) 

24.  Левчук Е.А. Музыка звуков. Автоматизация и дифференциация звуков в 

стихах, пословицах, поговорках и былинах [Текст]/ Левчук Е.А. - СПб.: «Детство 

Пресс», 2004.-64 с. 

25.  Нефѐдова К.П. Мебель. Какая она? [Текст]/ Нефѐдова К.П. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2005. - 80 с. 

26.  Нефѐдова К.П. Транспорт. Какой он? [Текст]/ Нефѐдова К.П. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2008. - 64 с. 

27.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР [Текст]/ Нищева Н.В. - СПб.: «Детство - 

Пресс», 2006.-312 с. 

28. Перегудова Т.С., Османова Г.А. вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков [Ч], [Щ] [Текст]/ Перегудова Т.С., Османова 

Г.А.:СПб.:КАРО, 2012.- 96 с. (2 экз.) 

29. Перегудова Т.С., Османова Г.А. вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков [Ш], [Ж] [Текст]/ Перегудова Т.С., Османова 

Г.А.:СПб.:КАРО, 2012.- 96 с.  (2 экз.) 
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30. Перегудова Т.С., Османова Г.А. вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков [Л], [Л'] [Текст]/ Перегудова Т.С., Османова 

Г.А.:СПб.:КАРО, 2012.- 160 с. (2 экз.) 

31. Перегудова Т.С., Османова Г.А. вводим звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков [С], [З], [Ц] [Текст]/ Перегудова Т.С., Османова 

Г.А.:СПб.:КАРО, 2012.- 144 с. (2 экз.) 

32. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. [Текст]/ - М.: Просвещение, 2008.   272 с. 

33.  Рябышев Е.В. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. [Текст] / Рябышев Е.В. - Челябинск, 2002. - 116 с. 

34. Синицына Е.И. Умные пальчики. [Текст]/ Синицына Е.И. - М.: «Лист», 

1998.- 144 с. 

35. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 - 7  лет с общим 

недоразвитием речи. [Текст]/Смирнова Л.Н. - М.: Мозаика - Синтез, 2005.-96 с. 

36. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению 5 - 7  лет. 

[Текст]/Смирнова Л.Н. - М.: Мозаика - Синтез, 2006.- 96с. 

З7.     Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. [Текст]/ Ткаченко Т.А. - М.: 

Эксмо, 2009.-224 с. 

38.     Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь говорить правильно. 1 часть/ 

[Текст]/ Успенская Л.П., Успенский М.Б. - М.: Просвещение, 1995. - 48 с. (4 

экз.)Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь говорить правильно. 2 часть/ [Текст]/ 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. - М.: Просвещение, 1995. - 48 с. (4 экз.) 

39. Филичева Т.Б.,Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. [Текст]/ 

Филичева Т.Б.,Соболева А.В. - Екатеринбург.: АРГО, 1997. -80 с. 

40. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения [Текст]/ 

Фомичева М.Ф. - М: Просвещение, 1989. - 239 с. 

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

дошкольного возраста [Текст]/ Филичева Т,Б., Чиркина Г.В. - М.: Айрис -

Пресс,2008.- 224 с. 

42. Швайко Т.К. Игры и игровые упражнения для развития речи. [Текст]/ 

Швайко Г.К.- М.: Просвещение, 1983. - 64 с. 

43. Шорыгина Т.А. Загадки, потешки, считалки. [Текст]/ Шорыгина Т.А. - М.: 

Творческий центр, 2003. - 64 с. 

44. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? [Текст]/ Шорыгина Т.А. - М.: 

ГНОМиД, 2008.-64 с. 

45. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? [Текст]/ Шорыгина Т.А. - М.: 

ГНОМиД, 2008. - 96 с. 

46. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги [Текст]/ Яцель О.С. - 

М.: ГНОМиД, 2009. - 48 с. 

 

   Методическая и дидактическая литература 

1. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Дидактический материал по исправлению недостатков 

речи у детей школьного возраста. – М.: Просвещение, 1985. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность существительных в русском 

языке (Карточки и дидактические игры для дошкольников). – М.: Гном , 2007. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи (Картинный материал 

по лексической теме «Осень»). – М.: Гном, 2007. 



 53 

  4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы (Картинный дидактический 

материал) . – М.: Гном , 2008. 

5. Нищева Н.В. Играйка. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2004. 

6. Сычева Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. – М.: Книголюб, 2004. 

7. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Средняя группа.- М.: 

Скрипторий, 2013. 

8. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Старшая группа.- М.: 

Скрипторий, 2013. 

9. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Подготовительная группа.- 

М.: Скрипторий, 2013. 

10. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

    Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

11. Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы рассказов. 

12. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. 

 

Учебно – дидактический материал 

Демонстрационный и  раздаточный материал 

1. Дидактический материал по формированию лексической  стороны речи.  

 Демонстрационный материал для НОД: 

• «Одежда»; 

• «Посуда»; 

• «Транспорт»; 

• «Дикие животные»; 

• «Домашние животные»; 

• «Деревья»; 

• «Птицы»; 

• «Обувь»; 

• «Мебель»; 

• «Овощи»; 

• «Фрукты»; 

• «Времена года»; 

• «Профессии»; 

• «Ягоды»; 

• «Продукты питания»; 

• «Семья»; 

• «Части суток». 

• «Животные жарких стран»; 

• «Животные холодных стран»; 

• «Домашние птицы»; 

• «Птицы»; 

• «Насекомые»; 

• «Рыбы». 

1.  Пособие «Антонимы». 

2. Игра «Назови одним словом». 

3. Игра «Подбери картинку». 

4. Игра «Из чего мы сделаны?». 

5. Игра «Знаю все профессии». 



 54 

2. Дидактический материал по формированию грамматического строя  речи.  

Дидактические игры: 

1. «Большой  -  маленький» 

2. Игра «Играем с предлогами» 

3. «Чего не хватает?» (родительный падеж существительного). 

4. «Играй - ка №1,2,3,5 (согласование числительных с существительными). 

5.  Игра «Посчитай зайчиков». 

6. Игра «Почему?». 

7. Лото на согласование числительных с существительными. 

8.  «Составляем сложные слова». 
 

Материалы для проведения логопедического обследования 

3. Дидактический материал по формированию навыков связной речи. 

 

1. Сюжетные картинки по всем темам ФГОС. 

2. Серии сюжетных картинок по всем темам ФГОС. 

3. Картинки для рассказа-описания по алгоритму. 

4. Игра «Осень, зима, весна, лето». 

5. Картинки для рассказов о временах года, о времени суток. 

6. Игра «Составь рассказ» (сюжетные картинки). 

7. Опорные картинки для пересказа текстов. 

8. Таблицы для составления рассказов по опорным картинкам. 

9. Алгоритм составления рассказа – описания по всем лексическим темам.  

10. Наборы текстов для пересказа. 

11. Картинки для соотнесения, отличия (найти ошибки, сходства). 

12. Картинно-графические планы рассказов. 

13. Мнемотаблицы. 

14. Игра «Что сначала, что потом?». 

15. Мелкие игрушки для рассказывания сказок «Три медведя», «Репка» 

 

4. Дидактический материалов по коррекции звукопроизношения. 

    Демонстрационный и раздаточный материал: 

 

1. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

2. Картинный материал на автоматизацию звуков 

 

Дидактические игры: 

1. Игры на автоматизацию звуков 
 Домино на звуки  С,     Ц ,    Ш,  Ж,  Ч,  Щ,  Л,  Р 

 
 Лото на звуки    С,  Ц,  З, Ш, Л,  Р 

 

2. Игры на дифференциацию звуков 

 Домино    С-Ч          Р-Л Ж-З 

 Лото    С-Ш        С-Ц          Р-Л 

3. Речевое лото 
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5. Дидактический материал по формированию фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова. 

Демонстрационный и раздаточный материал 

1. Символы звуков. 

2. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

3. Схемы на звуко-слоговой анализ слов. 

4. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

5. Пособия на определение позиции звуков в слове «Домик», «Паровозики». 

6. Пеналы индивидуальные. 

 

Дидактические игры: 

1. Игра «Логопедическое лото» 

2. Игра «Звонкий - глухой» 

3. Игра «Звуковые цепочки» 

4. Логопедическое лото «Говори правильно «Р» 

5. Звуковое домино 

6. «Какое слово спряталось» 

 

6.Дидактический материал по обучению элементам грамоты. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

1. Таблицы по обучению грамоте на изучаемые буквы. 

2. Карточки со словами. 

3. Карточки со слогами. 

4. Карточки с предложениями. 

5. Пособие «Слоговая таблица» (настенное). 

6. Карточки с текстами. 

7. «Алфавит» (настенный). 

8. Схемы предложений. 

 

Дидактические игры: 

1. «Расшифруй слова» 

2. Лото «Читаем сами» 

3. «Составляем и читаем слова» 

4. «Составь слово по картинкам» 

5. Ребусы 

6. «Прочитай по первым буквам» 

7. «Читаем и составляем слова» 

8. «Читаем и составляем предложение» 

9. «Найди и прочитай» 

10. «Читаем предложения» 

11. «Вставь в предложение нужный предлог» 
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7. Дидактические игры на развитие мелкой моторики 

1. Счѐтные палочки (деревянные и пластмассовые). 

2. Шнуровки:  «Яблоко», «Волшебная цифра», «Пуговица».  

3. Трафареты «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Инструменты», «Домашние 

животные», «Дикие животные». 

4. «Собери узор» 

5. Камешки Марблс. 

6. Мозаики 

7. Массажные шарики и кольца Су Джок 

8. Кубики: овощи, фрукты, грибы, сказки и др. 

9. Конструктор Лего. 

10. Набор деревянных кубиков. 

 

8. Дидактические  игры для формирования  психических процессов 

1. «Что перепутал художник» 

2. «Найди различия» 

3. «Подбери похожие предметы» 

4. «Аналогии» 

5. Противоположности 

6. «На что похожи?» 

7. «Что сначала, что потом?» 

8. Подбери предметы 

 

9. Дидактический  игровой материал по сенсорному развитию 

1. разноцветные флажки, ленточки, кубики. 
2. песочные часы. 
4. игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д. 
5. различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

бубен и т.д. 
6. набор муляжей овощей, фруктов. 
8. трафареты на разные лексические темы. 

12. настольно-печатные игры. 

 

3.5. Материально - технические условия 

Документация учителя - логопеда: 

-  Положение о логопедическом кабинете. 

-  Должностные инструкции логопеда. 

-  Папка с нормативными документами. 

-  Рабочая программа коррекционно-развивающей работы.  

-  Протоколы ПМПК. 

-  Речевые карты.   

 - Календарный план работы с детьми в процессе коррекционных занятий. 

-  Комплексно-тематический план. 

-  Журнал посещаемости коррекционных занятий. 

-  Годовой перспективный план работы учителя-логопеда. 
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- Анализ деятельности за учебный год, который включает аналитический отчет по 

выполнению годовых задач учителя-логопеда и о результатах коррекционно-

развивающего обучения детей группы.  

-  Циклограмма. 

-  Журнал профработы.  

-  Журнал движения. 

-  Журнал взаимосвязи с воспитателями. 

-  Журнал рекомендаций для воспитателей и специалистов ДОУ. 

-  График работы логопедического кабинета. 

-  Расписание занятий. 

-  Тетради индивидуальной работы с детьми. 

Оснащение логопедического кабинета 

Площадь логопедического кабинета 21 кв.м. 

1. Стол для логопеда - 1 шт. 

2. Стулья детские - 10 шт. 

3. Шкафы для пособий - 2 шт. 

4. Столы детские  - 6 шт. 

5. Книжная полка - 1шт. 

6. Ноутбук ACER - 1 шт. 

Центр по коррекции произношения 

Оборудование: 

- настенное зеркало (2 шт.), соответствующий занимательный картинный 

материал; 

-  лампы над зеркалом  -  2 шт.; 

-  зеркала для индивидуальной работы - 12 шт.; 

-  доски  -  2 шт. 

- Умное зеркало «Artikme» для логопеда, ноутбук для работы с зеркалом. 

 Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

коррекционно-образовательного процесса. 

Оборудование: 

- справочная литература по коррекционной педагогике, логопедии;  

- материалы по обследованию речевого развития детей; 

- методическая литература по коррекции  звукопроизношения;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;  

- пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для  развития мелкой моторики; 

- пособия для формирования психических процессов. 

 Информативный центр для педагогов и родителей  
Оборудование: 

- папки с материалами консультаций. 

 

3.6.  Описание используемых технологий в образовательном процессе. 
Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов) 

 Концептуальные идеи и принципы: 
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- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности). 

- обучение с учетом закономерностей детского развития. 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка»). 

- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология 

И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребенка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие 

индивидуальных способностей ребенка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребенка, его 

направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, партнеров, материалов и др.) 

            - обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 

активной деятельности. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности: 

 Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 

быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

-  создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками; 
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- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

 - проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

- Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного 

в их деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 

активная интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 

предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность 

позиций участников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не 

просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной 

деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 

равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 

самоконтролю. 

- Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, 

включение ребенка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 
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- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместной интеллектуально – творческая деятельности;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

- Здоровьесберегающие технологии: 

- Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 

является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического здоровья;  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 

направления. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов. 

Технологии речевого развития 

- Технологии использования моделирования в речевом развитии детей 

дошкольного возраста (Т.А. Ткаченко, М.М. Алексеева, В.И. Яшина и др. 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический 

метод, получает все большое распространение, в частности в ознакомлении 

дошкольников с природой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных 

математических представлений и др. В основе моделирования лежит замещение - 

возможность переноса значения с одного объекта на другой, возможность 

репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению 

связных высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки 

использования в речи различных грамматических конструкций, описывать 

предметы, составлять творческие рассказы. Включение наглядных моделей в 

процесс обучения речи содействует закреплению понимания значений частей речи 

и грамматических категорий, развитию понимания логико-грамматических 

конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных 

предметов, символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо 

глагола, волнистая линия вместо прилагательного в моделях предложений и 

другие); схемы для обозначения основных признаков отдельных видов 
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описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по отношению к ним с 

целью обследования; стилизованные  обозначения «ключевых слов» основных 

частей описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 

дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению 

связного речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, 

а также сочинению рассказа по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, 

помогающие ребенку соблюдать последовательность изложения событий, 

логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно 

использовать модели, включающие опорные стилизованные картинки, 

соответствующие основным частям рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая 

наглядная модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние 

основных признаков описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста 

самостоятельному рассказыванию получили схемы составления описательных и 

сравнительных рассказов, разработанные Т.А. Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, 

удержать в памяти последовательность описания и составить описательный 

рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, 

полными, последовательными, поэтому использование моделирования 

целесообразно при обучении составлению не только описательных, но и 

повествовательных рассказов. 

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста является обучение творческому 

рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста 

целесообразнее всего использовать принцип замещения, когда  модели помогают 

не только наглядно предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, 

экспериментировать с ним. 

  Мнемотехника (В.К. Воробъева, Т.А. Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В. Большева, Л.Н 

.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная система 

методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, 

двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию речи 

дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 

возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного 

языка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений 

художественной литературы, построению самостоятельных связных высказываний, 

обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др. 
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Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга 

и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения 

и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем 

выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена 

определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии 

детей возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение 

содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных 

особенностей детей.  

   Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 
В основе технологии Т.А. Ткаченко – использование сюжетных картин в 

качестве наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает 

внимания предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5.Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих 

событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится 

направление изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при 

формировании навыков творческого рассказывания на  материале знакомых сказок. 

Вид творческого рассказа является основанием для трансформации сюжета сказки. 

 В методике развития речи не существует строгой классификации 

творческих рассказов, но условно можно выделить следующие виды: рассказы 

реалистического характера; сказки; описания природы. В ряде работ выделяется 

сочинение рассказов по аналогии с литературным образцом (два варианта: замена 

героев с сохранением сюжета; изменение сюжета с сохранением героев).  

           - Здоровьесберегающие технологии 

1. Дыхательная гимнастика (комплекс упражнений по методике 

Стрельниковой). 

 Каждое логопедическое занятие начинается с упражнений на активизацию 

дыхания, на формирование стереотипа правильного физиологического и речевого 

дыхания.  
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2. Фонетическая ритмика – это система двигательных упражнений, в 

которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с 

произнесением определенного речевого материала (звуков, слогов, слов, фраз). 

Цели, которые определяют занятия по фонетической ритмике, заключаются в том, 

чтобы:  

соединить работу речедвигательного и слухового анализаторов с развитием 

общей моторики;  

развивать фонематический слух и использовать его в ходе формирования и 

коррекции произносительных навыков.  

3. Су Джок терапия. 

Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки стоп осуществляется 

во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д. На 

коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, 

расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, 

массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и ручной массаж 

пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову 

человека. Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. 

Массаж проводится до появления тепла. Эту работу проводим на занятиях перед 

выполнением заданий, связанных с рисованием и письмом, в течение 1 минуты.  

4. Кинезеологические упражнения, направленные на формирование и 

развитие межполушарного взаимодействия. С этой целью в работе с детьми 

используется комплекс кинезеологических упражнений: "Колечко", "Кулак-ребро-

ладонь", "Лезгинка", "Лягушка", "Ухо-нос", "Замок". А также упражнения 

направленные на развитие точности движений пальцев и способности к 

переключению с одного движения на другое.  

5. Система работы по развитию мелкой моторики рук. 

-  графические диктанты по лексическим темам;  

- обводка шаблонов и штриховка изображений согласно лексическим темам на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях;  

-  различные задания в "сухом бассейне", с раздаточным материалом и т.д. 
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Приложение №1  

Особенности  речевого развития детей с общим недоразвитие речи, 

посещающих подготовительную к школе группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ «ДС № 413 

г. Челябинска» «Лисичка» 
Подготовительную к школе группу компенсирующей направленности  с ТНР 

«Лисичка» посещают четырнадцать воспитанников.  

Дети посещают группу второй год.  

По заключению психолого-медико-педагогической комиссии  у  девяти 

детей общее недоразвитие речи III уровня (ОНР III уровня),  у двух детей – ОНР II 

уровня,  у трѐх детей  - ОНР II – III уровня.  

Психологическое развитие соответствует условной возрастной норме у 

шести воспитанников. 

Познавательная деятельность сформирована по возрасту у шести 

воспитанников. 

У восьми воспитанников парциальное недоразвитие вербального компонента 

деятельности. 

Познавательная деятельность формируется с отставанием у девяти 

воспитанников. 

У семи детей стертая форма дизартрии. 

У восьми воспитанников нарушена слоговая структура. 

У пяти воспитанников слоговая структура грубо нарушена. 

У одного воспитанника выход из моторной алалии.  

У всех детей группы нарушение произношения всех групп звуков, 

недостаточно сформированы фонематические процессы: не дифференцируют 

звуки, сходные по акустическим и артикуляционным признакам, в слоговых 

дорожка и словах-паронимах, не опознают звук в любой позиции. 

У большинства детей ограничен словарный запас: недостаточно 

обобщающих понятий, слов, обозначающих качество, признаки, состояние 

предметов и действий, антонимов. 

Недостаточно сформирован грамматический строй речи: у детей 

затруднения при словообразовании и словоизменении, не используют в речи 

простые и сложные предлоги, имеют нарушения согласования и управления. 

Связная речь требует развития. При пересказе текста  у воспитанников 

отмечаются значительные сокращения и искажения текста, неадекватное 

использование слов, аграмматизмы. При составлении рассказа воспитанники не 

определяют временные и причинно-следственные связи между событиями, 

нарушают плавность и связность рассказа. В связной речи  дошкольников 

отмечается однообразие языковых средств, отсутствие художественно-

стилистических элементов. 

У большинства воспитанников недоразвитие психических процессов: 

внимания,  памяти,  логического мышления. 
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                                                                                                               Приложение № 2 

Календарь тематических недель в подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09 - 09.09 «До свидания,  лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

12.09 - 16.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

19.09 - 23.09 «Урожай» 

26.09 - 30.09 «Краски осени» 

Октябрь 03.10 - 07.10 «Животный мир»  (+птицы, насекомые) 

10.10 - 14.10 «Я – человек» 

17.10 - 21.10 «Народная культура и традиции» 

24.10 - 28.10 «Наш быт» 

Ноябрь 31.10 - 04.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

07.11 - 11.11 «Транспорт» 

14.11 - 18.11 «Здоровей-ка» 

21.11 - 02.12 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 05.12 - 09.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

12.12 - 16.12 «Город мастеров» 

19.12 - 23.12 «Новогодний калейдоскоп» 

26.12 - 30.12 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 02.01 - 06.01 Рождественские каникулы 

09.01 - 20.01 «В гостях у сказки» 

23.01 - 27.01 «Этикет» 

Февраль 30.01 - 03.02 «Моя семья» 

06.02 - 10.02 «Азбука безопасности» 

13.02 - 17.02 «Маленькие исследователи 

20.02 - 28.02 «Наши защитники» 

Март 01.03 - 10.03 «Женский день» 

13.03 - 17.03  «Миром правит доброта» 

20.03 - 24.03 «Быть здоровыми хотим» 

27.03 - 31.03 «Весна шагает по планете» 

Апрель 03.04 - 07.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

10.04 - 14.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17.04 - 21.04  «Встречаем птиц» 

24.04 - 28.04 «Волшебница вода» 

Май 02.05 - 05.05 «Праздник весны и труда» 

10.05 - 12.05 «День победы» 

15.05 - 19.05 «Мир природы» 

22.05 - 31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот 

мы какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 
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                                                                                                                                                                                                           Приложение №3 

Индивидуальный коррекционно - развивающий маршрут на воспитанника подготовительной к школе группы  компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ «ДС № 413г. Челябинска»_______________________ 

2022 – 2023 учебный год 

 

Направление и содержание работы 

Анализ коррекционно-

развивающей работы 

I полугодие II полугодие 

 

Развитие моторной сферы: 

Общая моторика: совершенствование координации движений, развитие зрительно – пространственной 

ориентации (физминутки, игры с мячом). 

Мелкая моторика: формирование кинестетической основы организации движений (шнуровки, паззлы, 

«сухой бассейн», пальчиковая гимнастика); выкладывание различных фигур из счѐтных палочек, ниток, 

проволоки; массаж мячиками и подручными средствами (карандаш с гранями, грецкий орех), обводка, 

закрашивание, составление фигур, узоров, букв из элементов, работа с карандашом по клеткам в тетради, 

печатание букв, слов и предложений. 

Артикуляционная моторика: совершенствование организации движений для устранения затруднений 

произношения звуков (артикуляционная гимнастика для губ и языка, массаж губ и языка); преодоление 

гиперсаливации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просодическая сторона речи: 

Голос: учить изменять силу голоса (говорить громко, тихо,шѐпотом) 

Дыхание: развитие длительного плавного выдоха; формирование нижнедиафрагмального дыхания; развитие 

речевого дыхания 

Темп речи: развитие ритмичности, тембром и интонацией голоса через игры со звукоподражаниями, игры – 

диалоги, повторение фраз в быстром темпе, самостоятельное проговаривание фраз в быстром темпе, 

заучивание и проговаривание в быстром темпе стихотворений и скороговорок. 

Выразительность речи: употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

побудительной) через диалоги, игры – драматизации, заучивание стихов, пересказ текстов по ролям, 

использования упражнений с междометиями, звукоподражаниями, считалками, диалогами-инсценировками, 

сказками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонематические процессы: 

Формирование фонематического слуха и восприятия на материале речевых и неречевых звуков. 

Формирование  навыков звукового  анализа и синтеза на материале изученных звуков 

 

 

 

 

 

 

 

Звукопроизношение: 

Постановка звука: 

Автоматизация звука: 

Дифференциация звуков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура: 

Слова: учить самостоятельно произносить слова 5 - 9 типа слоговой структуры, использование упражнений  

«Повтори слоги», «Телеграф», «Договори словечко», «Образуй слова» и т.п. 

Предложения: самостоятельное проговаривание предложений со словами 5- 9 типов 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь: 

Номинативный: пополнение и активизация словаря по темам____ 

Уточнить обобщающие понятия по темам____ 

Учить называть части тела человека, использование упражнений «Назови одним словом», «Магазин», 

«Какая картинка спряталась?», «Что сначала, что потом?» и т.п. 

Предикативный: учить называть действия, кто как голос подаѐт 

Адъективный: учить подбирать признак к предмету, слова с противоположным значением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматический строй речи: 

Учить понимать и пользоваться грамматическими категориями в отражѐнной и самостоятельной речи; 

учить изменять форму слова в зависимости от вопроса, ситуации 

Словообразование: учить образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами, 

относительные прилагательные, : упражнения «Назови ласково», «Из чего – какой?», «Чей? Чья? Чье?» и 

т.д. 

Словоизменение: совершенствование навыка посредством упражнений: «Один – много», «Кого не стало?», 

«Сосчитай-ка»  и т.д. 

Предлоги: учить употреблять в речи предлоги, совершенствование навыка употребления предлогов 

МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД посредством упражнений: «Веселые предлоги», «Составь 

предложение»,«Исправь ошибку» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь 

Учить составлять предложения по картинкам, по демонстрации действий, на заданную тему 

Пересказ: учить пересказу небольших рассказов и сказок, совершенствовать навык пересказа посредством 

упражнений: «Договори предложение», «Исправь ошибку», «Что сначала, что потом?», «Драматизация» и 
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т.д 

Составление рассказа по серии картин: учить составлять рассказы по картинке, по серии из 2-3 картинок 

посредством упражнений: «Что сначала, что потом?», «Составь предложение», «Добавь слово», «Исправь 

ошибку» и т.д. 

Описание: Совершенствование навыка описания посредством упражнений: «Подбери признак», «Из чего - 

какой?», «Скажи наоборот» и т.д. 

 

Развитие коммуникативных функций 

Формирование взаимодействия «ребѐнок - взрослый», «ребѐнок - ребѐнок»; 

Формирование адекватной самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Приложение №4 

 

                        Критерии оценки уровня речевого развития детей                     

 

Уровни 

 

Категории 

 

Низкий 

 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

Выше среднего 

 

Высокий 

Общая моторика Выполнение 

движений резко 

ограничено или 

не осуществляет. 

Выполнение с 

ошибками: 

неполный объѐм 

движения, темп 

медленный, 

координация 

движений нарушена; 

переключаемость 

неточная. 

Замедленное и 

напряжѐнное 

выполнение. 

Отмечается неполная 

координация 

движений. 

Незначительно 

нарушены 

координация, темп, 

ритм движений. 

Правильное выполнение 

с точным соответствием 

всех характеристик 

движения. 

Мелкая моторика Выполнение 

движений резко 

ограничено или 

не осуществляет. 

Выполнение с 

ошибками: объѐм 

движений строго 

ограничен, темп 

медленный, 

переключаемость 

неточная, 

координация 

нарушена. 

Отмечается 

недостаточность 

мелкой моторики: 

объѐм движений 

неполный, темп 

замедленный, 

переключаемость не 

достаточно точная, 

координация неполная. 

Отмечаются 

незначительные 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Правильное выполнение 

с точным соответствием 

всех характеристик 

движения. 

Артикуляционная 

моторика 

Не выполняет 

артикуляционные 

пробы. Наличие 

дефектов в 

строении 

артикуляционног

о аппарата. 

Выполнение с 

ошибками: 

длительный поиск 

позы, неполный 

объѐм движения, 

отклонения в 

конфигурации, 

синкинезии, 

гиперкинезы. 

Замедленное и 

напряжѐнное 

выполнение. 

Все движения 

доступны, объѐм 

полный, тонус 

нормальный, темп 

выполнения и 

переключаемость и 

переключаемость 

несколько 

замедленны. 

Правильное выполнение 

с точным соответствием 

всех характеристик 

движения. 

Просодическая 

сторона речи 

(разборчивость, темп, 

дыхание, голос) 

Речь понятна 

только близким. 

Разборчивость 

нарушена, речь 

малопонятна для 

окружающих. 

Возможно 

проявление 

гиперкинезов, 

заикание, 

отклонение тембра. 

Речь невнятная, 

смазанная. Возможны 

нарушения темпа, 

ритма, дыхания и 

голоса. 

Разборчивость речи 

несколько снижена. 

Возможны 

незначительные 

единичные 

нарушения дыхания и 

голоса. 

Разборчивость речи не 

нарушена, дыхание 

свободное, голос 

модулированный, темп 

и ритм соответствуют 

норме. 

Фонематическое 

восприятие 

Не слышит 

данный звук в 

любой позиции. 

Часть заданий 

недоступна, при 

выполнении 

требуется повторное 

воспроизведение. 

Ошибки допускаются, 

исправляются, после 

повторного 

воспроизведения. 

Допускаются 1 – 2 

ошибки, но 

исправляются 

самостоятельно. 

Все задания выполнены 

верно. 

Звукопроизношение 

 

Искажениям или 

заменам во всех 

речевых 

ситуациях 

подвергаются от 

10 звуков. 

В любой позиции 

искажаются или 

заменяются 6 – 9 

звуков. 

Нарушено 

произношение 3- 5 

звуков. 

1 – 2 звука правильно 

произносятся 

изолированно и 

отражѐнно, но иногда 

подвергаются 

искажениям или 

заменам 

(недостаточно 

автоматизированы). 

 

Безукоризненное 

произношение всех 

звуков в любых речевых 

ситуациях. 

Слоговая структура Не воспроизводит  Искажение слоговой Замедленное, Воспроизведение Правильное и точное 
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слова предъявляемые 

слова. 

структуры слова. послоговое 

воспроизведение, с 

запинками, 1 – 2 слова 

с искажением слоговой 

структуры слова.  

точное, темп 

несколько замедлен, 

могут быть запинки. 

воспроизведение в 

темпе предъявления. 

Словарный запас 

(предмет, действие, 

признак, обобщения) 

 

Преобладает 

пассивный 

словарь, 

активный словарь 

– на стадии 

формирования. 

Большинство 

заданий не 

выполняется. 

Большинство заданий  

выполняется с 

помощью (стимуляция, 

расширение 

инструкции, уточнение 

вопроса, подсказка). 

Единичные ошибки 

исправляются 

самостоятельно или с 

помощью 

уточняющего 

вопроса. 

Правильное, 

самостоятельное 

выполнение всех 

заданий. 

Грамматический 

строй речи 

(словообразование, 

словоизменение) 

Речь резко 

аграмматична. 

Большинство 

заданий не 

выполняется. 

Большинство заданий  

выполняется с 

помощью (стимуляция, 

расширение 

инструкции, уточнение 

вопроса, подсказка). 

Единичные ошибки 

исправляются 

самостоятельно или с 

помощью 

уточняющего 

вопроса. 

Правильное, 

самостоятельное 

выполнение всех 

заданий. 

Связна

я 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ  

 

 

 

 

 

Пересказ даже по 

вопросам 

недоступен. 

Пересказ составлен 

по наводящим 

вопросам; связность 

изложения 

нарушена; 

отмечаются 

значительные 

сокращения текста 

или искажения 

смысла, повторы, 

аграмматизмы, 

неадекватное 

использование слов. 

Пересказ составлен с 

помощью 

(акцентирование 

внимание на элементах 

сюжета, подсказки, 

наводящие вопросы); 

отмечаются пропуск 

частей текста без 

искажения смысла, 

бедность и 

однообразие 

употребляемых 

языковых средств, 

нарушения структуры 

предложений. 

Пересказ составлен с 

незначительной 

помощью 

(побуждение, 

стимулирующие 

вопросы; в основном 

соблю-даются 

грамматические 

нормы; отмечаются 

отдельные нарушения 

связного по смыслу 

произведения текста, 

единичные случаи 

поиска слов, 

отсутствие 

художественно – 

стилистических 

элементов, 

недостаточная  

развѐрнутость 

высказывания. 

Пересказ составлен 

самостоятельно без 

нарушения лексико – 

грамматических норм; 

полностью передаѐтся 

содержание текста. 

соблюдаются связность 

и последовательность 

изложения 

употребляются 

разнообразные 

языковые средства в 

соответствии с текстом 

произведения. 

Рассказ по 

серии 

картин 

Рассказ не 

составляет. 

Раскладывание 

картинок и 

составление 

рассказа по 

наводящим 

вопросам, 

подсказкам; 

наблюдаются 

неадекватное 

использование 

лексических 

средств, 

существенное 

искажение смысла 

или рассказ не 

завершен, или 

представляет собой 

перечисление 

предметов.  

Раскладывание 

картинок и 

составление рассказа 

со стимулирующей 

помощью; встречаются 

аграмматизмы, далѐкие 

словесные замены, 

выпадение смысловых 

звеньев, искажение 

смысла; связность 

рассказа нарушена. 

Картинки разложены 

со стимулирующей 

помощью, рассказ 

составлен 

самостоятельно без 

аграмматизмов 

допускаются нерезко 

выраженные 

нарушения связности 

и плавности рассказа, 

недостаточная 

развѐрнутость, 

единичные случаи 

поиска слов. 

Самостоятельно 

разложены картинки и 

составлен рассказ; он 

имеет все смысловые 

звенья, определены 

временные и причинно 

– следственные связи 

между событиями; 

оформлен грам-

матически правильно с 

адекватным 

использованием 

лексических средств. 

Описание  Не описывает 

предмет. 

Называет 2 – 3 

признака к 

предмету. 

Составляет простые 

нераспространѐнные 

предложения, 

употребляя различные 

свойства предмета с 

помощью взрослого. 

Составляет 

описательный рассказ 

из 3 – 4 

распространѐнных 

предложений, 

используя не все  

признаки. 

Самостоятельно 

описывает предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

                           Приложение № 5 

 

 

 

Годовой  план  учителя – логопеда А.Р.Храмовой 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: обеспечение качества реализации коррекционно – образовательной работы с детьми с ТНР в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

 

 Годовая задача МБДОУ «ДС №413г.Челябинска» 

 

1. Повысить качество образовательной деятельности в ДОУ через внедрение технологии «ТРИЗ», способствующей познавательной 

активности детей дошкольного возраста и развитию их творческого воображения. 

2. Совершенствование навыков звуко - слогового анализа слов,  нормализация фонетико – фонематических процессов,  

звукопроизношения.  
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Наименование деятельности Срок Примечание 

 

 
1. Организационно - информационная деятельность 

 1.1. Обследование речи детей. до 15.09.22г. Речевые карты. 

 1.2. Комплектование подгрупп с учетом однородности речевого дефекта. до 15.09.22г. Список подгрупп 

 1.3. Составление графика работы учителя – логопеда. к 01.09.22 г. Документы, 

 1.4. Составление расписания  занятий на учебный год. к 01.09.22 г. регламентирующие 

деятельность логопеда. 

1.5. Составление циклограммы работы учителя-логопеда. к 01.09.22 г. Пакет учебно- 

 1.6. Оформление документации учителя - логопеда: к 01.09.20 г. методических  документов. 

 - учебно - тематический план.   

 - перспективный план.  Перспективный план 

коррекционных занятий 

 - речевые карты,  

 - ИКРМы для воспитанников подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности. 

 Речевые карты 

Индивидуально – 

коррекционные маршруты 

воспитанников 

 

 - модели (тетради) взаимодействия со специалистами  (воспитателями,   

муз.руководителем, инструктором по физ. воспитанию, педагогом-  Тетрадь взаимодействия. 

психологом).   

 - индивидуальные тетради детей.  

сентябрь, 

 

1.7. Составление карт  мониторинга уровня речевого развития детей на май   

начало и конец года.        Карты мониторинга 

 1.8. Составление рабочей программы учителя - логопеда. к 01.09.22 г. Рабочая программа 

 1.9. Отчет по работе за год учителя - логопеда. май 2023 г.  

 1.10. Анализ деятельности за 2022 - 2023 учебный год учителя - логопеда. май 2023 г. Аналитическая справка 

 2. Коррекционно - развивающая деятельность 

 2.1 Реализация рабочей программы, разработанной на основе ФГОС ДО, 

«Образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/Л.Б.Баряева, 

Т.В.Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др., под ред. проф. Л.В. Лопатиной, 

Основной общеобразовательной программы МБДОУ. 

2.2. Сопровождение детей «группы риска» через деятельность ППК (коррекционно-развивающая 

работа, динамика развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи). 

в течение года 

 

 

в течение года 

Подгрупповая           работа: 5 раз в 

неделю. 

Индивидуальная работа 2- 3 

раза в неделю. 

По графику 

индивидуальных  занятий. 

 3. Консультативная деятельность 

3.1. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

3.1.1. Выделение специального времени для взаимодействия с семьей. 

3.1.2. Индивидуальные советы и рекомендации по запросу родителей 

3.1.3. Оформить папку и стенд с советами, рекомендациями, консультациями с целью повышения 

нормативно-правовой компетентности родителей обучающихся в вопросах сопровождения 

детей с ОВЗ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

3.2. Взаимодействие с педагогами ДОО 

3.2.1. 3.2.1. Консультации для воспитателей ДОО: «Игры и упражнения на развитие речевого дыхания, 

слухового внимания»,  «Развитие фонематического слуха - одна из главных предпосылок  

обучения дошкольников грамоте». 

     Мастер – класс для воспитателей ДОО «Обогащение активного словаря детей дошкольного 

возраста признаками объектов в рамках внедрения технологии «ТРИЗ»». 

3.2.2.  

3.2.2.Консультации для музыкального руководителя:  «Развитие активного словаря  детей 

старшего дошкольного возраста в процессе восприятия музыки»,  «Индивидуальная работа 

музыкального руководителя с детьми по запросу учителя - логопеда». 

 

  3.2.3.  Консультации для   инструктора   по   физическому   воспитанию: «Коррекция речевых 

нарушений у дошкольников через развитие и коррекцию двигательной сферы»,   «Подвижные 

игры с речевым сопровождением». 

 

  3.2.4.  Взаимопосещение занятий  воспитателей группы компенсирующей направленности. 

  -  Тетрадь взаимодействия 

-  -  Консультации для воспитателей группы компенсирующей направленности: «Приемы 

автоматизации звуков в режимных моментах», «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми, имеющими речевые нарушения». «Игры и упражнения на 

обучение грамоте старших дошкольников». 

 

Понедельник    

среда 

 

В течение   

года 

 

 

 

октябрь 

январь 

 

 

декабрь 

 

ноябрь 

январь 

        

 

      октябрь 

     февраль 

 

 

 

в течение года 

      октябрь 

декабрь 

февраль 

 

  План взаимодействия

 с      семьѐй. 

 

   Пакет рекомендаций для          

родителей, индивидуальные 

тетради  детей. 

 

 

Материалы  консультации, 

Выставка учебно- 

методической литературы. 

 

Сценарий мероприятия 

 

 

Материалы консультации. 

 

 

 

Материалы  консультации. 

 

 

 

Тетрадь взаимодействия 

 

Материалы консультаций 
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4.1. Скрининговая диагностика детей 3-х, 4-х лет. 

4.2. Профилактический осмотр детей 4 - 5 лет. 

4.3. 4.3. Беседы с воспитателями и родителями по результатам обследования речи   детей. 

4.4. Оформление документов для направления на ПМПК. 

4.5. Рекомендации для родителей неорганизованных детей. 

ноябрь - 

декабрь 

      

В течение года 

Таблица мониторинга. 

Пакет документов для 

направления детей на 

ПМПК. 

Папка рекомендаций. 

 5. Методическая деятельность 

5.1. Уровень ДОО 

5.1.1. Взаимодействие с семьей 

 5.1.1.1. Родительские собрания: 

 1.Задачи коррекционной работы с детьми 7-го года жизни в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом ДОО. 

  -  результаты мониторинга уровня речевого развития на начало учебного года 

-  планирование коррекционной работы на учебный 

год. 

 2. Результаты мониторинга уровня речевого развития 

на конец учебного года. Рекомендации на лето. 

5.1.1.2. Тематические консультации для родителей  «Развиваем связную речь»,  «Играйте дома. 

Весѐлая грамматика»,  «Советы учителя – логопеда родителям будущих первоклассников». 

 

5.1.1.3.День открытых дверей на тему «По дороге к знаниям». 

5.1.1.4  Консультации для родителей  по запросу. 

 

5.1.1.5. Участие в педсоветах, семинарах  ДОО.  

5.2. Уровень района 

5.2.1. Участие в совещаниях, МО учителей - логопедов района. 

Мастер – класс для молодых специалистов «Разнообразие способов постановки соноров» 

рамках «Школы молодого логопеда». 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

май 

                    

в течение года 

 

 

январь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года  

 

январь 

 

 

Протоколы родительских  

собраний 

Результаты мониторинга 

речевого развития 

 

      Рекомендации 

 

Материалы консультаций, 

памятки 

 

Сценарий мероприятия 

 

Материалы 

консультаций 

 

 

 

Материалы совещаний. 

Материалы выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Профилактическая деятельность 
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