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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа  для детей с ТНР (далее АООП) Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Мурманска № 93 (далее МАДОУ г. Мурманска № 93) разработана с учетом профиля группы, контингента 

воспитанников,  соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики и логопедии, и представляет собой 

интеграцию образовательной программы МАДОУ и программы логопедической работы с детьми с ТНР. 

 Основой  разработки программы является следующая нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ. 

- Законом Мурманской области от 28.06. 2013 года №1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 № 1155. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Лицензия на право ведения  образовательной деятельности.   

- Устав МАДОУ г. Мурманска № 93. 

-Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Мурманска № 93, разработанная на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М А. Васильевой  (М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.- 368с.). 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова (М.: 

Просвещение, 2009), стр. 72-117. 

- Письмо от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения». 
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- Распоряжение Министерство Просвещения РФ от 06.08.2020 N P-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

          Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи) в возрасте 5 – 7 лет, максимально обеспечивающей создание оптимальных  условий для личностного развития 

детей с ТНР, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

АООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует развитию взаимопонимания и 

сотрудничества между участниками образовательных отношений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

всестороннего развития ребенка, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Коррекционное направление в работе с детьми с ТНР является приоритетным, так как основной целью  является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Задачи реализации программы: 
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• обеспечение  равных возможностей  для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• объединение обучение и воспитание в целостный коррекционно-образовательный процесс; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны речи, грамматического строя, произносительной стороны речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм), овладение детьми самостоятельной речью как средством общения и культуры, 

предупреждение вторичных речевых нарушений; 

• создание  благоприятных условий для общего  развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• формирование общей культуры  личности детей, развитие  их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности  ребенка, формирование  предпосылок  учебной деятельности, 

психологической готовности к обучению в школе;  

• реализация преемственности целей, задач и содержания общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

• создание личностно развивающей образовательной среды; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и обра-

зованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований 

 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АООП 

 

Программа имеет в своей основе следующие общедидактические и специфические принципы: 

• принцип поддержки разнообразия детства; 

• принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников дошкольной организации) и детей; 

• онтогенетический принцип, раскрывающий общие закономерности  развития  детской  речи  применительно  к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

• принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип использования адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
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• принцип интеграции образовательных областей, подразумевающий взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 

детской деятельности; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•  принцип   постепенности подачи учебного материала, концентрического наращивания информации; 

• принцип вариативности в организации коррекционного  обучения и воспитания; 

• принцип сотрудничества дошкольной организации с семьёй; 

• сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей. 

1.3.ОСОБЕННОСТИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОНР  

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

Речевые особенности детей с I уровнем речевого развития 

Первый уровень развития речи характеризуется  отсутствием общеупотребительной речи. При первом уровне речевого развития речевые 

средства ребенка ограничены,  
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активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

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

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Речевые особенности детей со II уровнем речевого развития 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Речевые особенности детей с III уровнем речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер, выражены нарушения согласования и управления. 

Отмечается недостаточная сформированность словообразовательной деятельности, трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Ребенок может неправильно употреблять простые и сложные предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
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числительных с существительными. Типичным проявлением ОНР являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. Для детей с III уровнем речевого развития характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий. Особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Речевые особенности детей с IV уровнем речевого развития 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОНР 

Дети с ОНР имеют особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 
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У детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные возможности его распределения, снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Наличие общего 

недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы. 

При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения.   

Наряду с общей соматической ослабленностью, детям с ОНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них 

плохо координированы, скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. У детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики — общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП 

 

 АООП  призвана реализовывать общеобразовательные задачи дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

представлены в образовательной программе МАДОУ г. Мурманска № 93 (п. 1.4.  ОП)  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 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. 

Для каждого уровня речевого развития  определяются свои целевые ориентиры коррекционной работы.  

Целевые ориентиры ребенка с I уровнем речевого развития: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами:   
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«Игрушки»,  «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические   и   

эмоционально-аффективные   состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Целевые ориентиры ребенка со II уровнем речевого развития: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 

[и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 
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В процессе коррекционно-развивающей деятельности у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры ребенка с III уровнем речевого развития: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты. 

Целевые ориентиры ребенка с IV уровнем речевого развития: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
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• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графо-моторные навыки. 

Мониторинг динамики коррекционного обучения 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики коррекционного обучения детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, логопедическую диагностику, связанную с оценкой эффективности коррекционного воздействий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– индивидуальные логопедические  карты речевого развития ребенка. 

Углубленная  педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с ТНР (общим недоразвитием речи) 5-7 лет 

позволяет  выявить особенности общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Логопедическое обследование констатирует  не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения 

и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  Мониторинг динамики коррекционного обучения 

проводится по следующим параметрам: 

1) понимание речи; 

2) состояние словаря;  

3) обследование грамматического строя; 

4) обследование фонематического слуха; 
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5) обследование звукопроизношения; 

 6) обследование слоговой структуры слова; 

 7) обследование связной речи. 

Инструментарием для логопедического обследования детей является Логопедическая карта.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет с ТНР  реализуется по образовательным областям «Социально-

коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной  области с обязательным 

психолого-педагогическим сопровождением.  

В соответствии с коррекционной направленностью группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в адаптированной 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Образовательные 

области «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, 

и, следовательно, способствуют всестороннему  гармоничному развитию личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в группе для 

детей с ТНР, учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого 

развития включаются  во все образовательные области.  

Задачи, содержание и формы коррекционно- развивающей работы по образовательной области «Физическое развитие» и направлению  

«Музыкальное развитие» отражены в рабочих программах узких специалистов, работающих с детьми с ТНР.  
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития воспитанников представлена в Основной 

образовательной программе МАДОУ г. Мурманска № 93  (2.1ОП) 

 

2.1. КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЕМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

2.1.1. Содержание коррекционной работы  с детьми I уровня речевого развития 

Направления коррекционной работы. 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

I период  (сентябрь – декабрь) 

Развитие понимания речи 

- Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов; 

- Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением; 

- Формировать  понимание слов обобщающего значения (игрушки, одежда, обувь, посуда, продукты питания, мебель, транспорт, животные); 

- Стимулировать  детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией;  

- Закреплять навык ведения одностороннего диалога. 

- Упражнять детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?;  

- Формировать навык  понимания грамматических категорий числа существительных, глаголов; 

- Формировать умение  различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 

- Стимулировать детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка); имена друзей, кукол 
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- Активизировать подражания:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления 

Расширять объем зрительной и слуховой памяти: 

 - запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки); 

- определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили;  

- запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках одной тематики); 

- запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 игрушки одной тематики); 

- запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 

- упражнять детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол; 

Работать над зрительным гнозисом детей: 

- находить предмет по его контурному изображению; 

- узнавать предмет по одной его детали. 

II период (январь – май) 

Развитие понимания речи 

- формировать у детей понимание категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа; 

- упражнять  детей в узнавании  предметов, игрушек, животных, птиц по их словесному описанию; 

- по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

- формировать умение определять причинно-следственные связи.  
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Развитие активной подражательной речевой деятельности 

- упражнять детей отдавать приказания: на, иди, дай;  

- указывать на определенные предметы: вот, это, тут; 

- формировать первые предложения: Вот Тата. Это Тома;  

- формировать навык составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи; 

- упражнять в  преобразовании глаголов повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, 

иди — идет). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Стимулировать детей: 

- запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и раскладывать  в определенной последовательности; 

- запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег — коньки; 

- выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т. д.);  

- отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги); 

-  складывать  картинки из двух, четырех частей. 

- отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки. 

Формы организации работы: 

• Индивидуальная логопедическая работа; 

• Коррекционная образовательная деятельность с небольшой подгруппой детей. 

 

2.1.2. Содержание коррекционной  работы с детьми II уровня  речевого развития 

Направления коррекционной работы: 

• Развитие понимания речи; 
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• Активизация речевой деятельности и развития лексико-грамматических средств языка; 

• Развитие произносительной стороны речи; 

• Развитие самостоятельной фразовой речи. 

I период (сентябрь – декабрь) 

Развитие понимания речи 

- Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь; 

- выделять названия предметов, действий, некоторых признаков; 

- формировать понимание обобщающего значения слов; 

- готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

- Упражнять детей  называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры; 

- формировать навык образования существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к; 

- формировать навык употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных; 

- работать над  дифференциацией  названий  предметов по категории одушевленности/неодушевленности; 

- стимулировать самостоятельно использовать в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.); и 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными; 

- закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!); 

- упражнять в преобразовании  глаголов повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

- заучивать с детьми короткие двустишия и потешки; 
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- формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?); самостоятельно формулировать  вопросы  (Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?); 

-развивать умение  составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам; заканчивать предложение; 

- формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они); 

- формировать умение  составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

II период (январь – май) 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

- стимулировать детей использовать в речи отдельные  числительные (один, два, много); 

-  использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 

(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.); 

- формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под); 

- понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал и т. п.); 

- продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением; 

- закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными;  

- закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров); 

- формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят); 

- подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос (Спит кто? Собака, кошка); 

- называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы); 

- упражнять детей в подборе слов к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море); 
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- подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб); 

- упражнять детей в отгадывание  названий предметов, животных, птиц по их описанию; 

-стимулировать  детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?»; 

- Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и 

мяч.); 

- Заучивать короткие двустишия и потешки; 

- Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?); 

- Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану); 

- Составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам;  

- совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Воспитывать внимание детей к звуковой стороне речи: 

-  различать речевые и неречевые звуки; 

-  определять источник звука; 

- дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

- Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка; 

- вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза);  
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- автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

- Упражнять  детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов; 

- формировать звуко-слоговую структуру слова;   

- запоминать и проговаривать слоговые цепочки; 

- дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Формы организации работы. 

• Индивидуальная логопедическая работа. 

• Коррекционная образовательная деятельность по подгруппам. 

2.1.3 Содержание коррекционной работы с детьми III уровня  речевого  развития (старшая группа) 

Направления коррекционной работы: 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

• Совершенствование произносительной стороны речи; 

• Совершенствование самостоятельной развернутой фразовой речи; 

• Подготовка к  обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

I  период (сентябрь – ноябрь) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий, признаков; понимать обобщающее значения 

слов. 

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

 Формировать навыки словообразования: существительных с уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными приставками 

(на-, вы-, по-). 



22 

 

 Обеспечить практическое  усвоение и использование в самостоятельной речи притяжательных местоимений «мой, моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода; имен существительных в единственном и множественном числе в именительном и 

косвенном падежах,  глаголов  единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени. 

 Формировать навык преобразования  глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа  настоящего времени (спи – спит, спали, спала; сиди - сидит). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Закреплять у детей  навыки составления простых предложений по вопросам, по  демонстрации действия, по картинке и наглядно-

графической модели. 

 Формировать  навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

 Уточнять у детей  произношение сохранных  звуков. 

 Вызывать отсутствующие звуки, закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

 Закрепить представление о гласных и согласных звуках, различать их на слух. 

 Формировать умение выделять  первый  гласный и согласный  звук в словах. 

 Анализировать звуковые сочетания типа: ау, уа. 

II период обучения (декабрь – март) 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

 Уточнить представления детей об основных цветах и их оттенках. 

 Формировать навык образования относительных прилагательных со значением соотнесенности к продуктам питания,  растениям, 

различным материалам; 

 различать и выделять в словосочетаниях названия  признаков предметов с помощью вопросов: Какая? Какой? Какое? 

 Закреплять  навык  согласования прилагательных с существительными в роде и числе. 



23 

 

 Упражнять в  изменении    формы  глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного числа (и  множественного) 

числа (идет – иду – идешь – идем). 

 Активизировать использование в речи простых предлогов  «на, под, в, из» в сочетании с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений, распространять предложения путем введения однородных членов. 

 Формировать умение составлять наиболее доступные конструкции   сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы - описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи 

 Закреплять  правильное произношение звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях. 

 Постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произносимых звуков. 

 Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

 Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – звонкость; твердость – 

мягкость. 

 Формировать навыки звукового анализа и синтеза: выделять заданный звук (слог) из ряда других звуков (слогов), определять наличие звука 

в слове, ударного гласного в начале и в конце слова, выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

 

 

III период обучения (апрель – май) 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
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 Закреплять  навык употребления обиходных глаголов с новым  лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий (выехал, подъехал, заехал, съехал). 

 Закреплять навык образования относительных и притяжательных прилагательных; образовывать прилагательные,  с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-, -оньк-. 

 Формировать доступные антонимические отношения между словами (чистый – грязный, добрый – злой). 

 Уточнять значения обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Формировать  навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  

 Расширять значение предлогов (употребление предлога к с дательным, от с родительным падежом, с, со с винительным и творительным 

падежами). 

 Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

 Развивать умение составлять разные типы предложений:  

а) простые распространенные из 5-7 слов; 

б) предложения с противительными союзами а,  или;  

в) сложноподчиненные предложения с разными придаточными союзами (потому что, чтобы). 

 преобразовывать предложения путем изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога («Встретил брата 

– встретился с братом»; «Брат умывает лицо – брат умывается»); изменения вида глагола (мальчик писал письмо – мальчик написал 

письмо). 

 Формировать навыки анализа простого предложения, выделять предлог в предложении.  

 Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 

 Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, 

конца рассказа). 
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 Развивать умение составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.  

 

Формирование произносительной стороны речи 

 Упражнять в дифференциации  звуков по звонкости-глухости, по признакам твердости-мягкости, по месту образования. 

Формирование предпосылок грамотности 

 Формировать  навыки звукового анализа и синтеза  прямого и обратного слога (ат-та), односложных слов типа «суп».  

Формы организации работы. 

• Индивидуальная логопедическая работа. 

• Коррекционная образовательная деятельность по подгруппам. 

 

2.1.4. Содержание коррекционной работы с детьми  III уровня речевого развития 

(подготовительная группа) 

I  период (сентябрь – ноябрь) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи. 

 Расширять словарный запас. 

 Обучать навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками; 

б) глаголов с оттенками значений (шить, подшивать, кроить, перекраивать) 

в) относительных прилагательных; 

г) сложных слов (пчеловод, книголюб). 

 Закреплять правильное употребление грамматических категорий: 

а) употребление глаголов в разных временных формах; 
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б) практически употреблять в речи глаголы и существительные в единственном и множественном числе; 

в) согласование прилагательных с существительными; 

г) практическое употребление притяжательных прилагательных. 

 Развивать самостоятельную связную речь: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине; 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказывать от имени другого действующего лица; 

д) составление рассказов – описаний по заданному плану; 

е) рассказывание сказок – драматизаций. 

Формирование правильного звукопроизношения 

 Формировать операции звукового анализа и синтеза. 

 Усваивать понятия слог, слово, звук, предложение. 

 Дифференциация звуков по признакам твердости – мягкости, звонкости – глухости, овладение навыками деления слов на слоги. 

II период обучения (декабрь – февраль) 

Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи 

 Расширение словарного запаса, воспитание навыков словообразования: 

а) образование сравнительной степени прилагательных; усвоение простых случаев переносного значения слов (лес уснул, вьюга злится); усвоение 

многозначности слов (снег идет, человек идет, время идет); 

б) образование сложных и родственных слов; 

в) подбор однородных определений, сказуемых, усвоение антонимов. 

 Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 
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 Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

 Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду – пошел). 

 Употребление в речи глаголов  в форме будущего простого и сложного  

времени с частицей  -ся и без неё (буду кататься – покатаюсь; буду купаться – искупаюсь) 

 Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

 Употребление в речи простых и сложных предложений с противительными 

 союзами а, но и разделительным союзом или. 

Формирование правильного звукопроизношения и предпосылок обучения грамоте 

 Закреплять навыки деления слов на слоги. 

 Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, му, ту и простых односложных слов типа суп, мак. 

 Упражнять детей в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков. 

III период обучения (март – май) 

Формирование лексико-грамматических средств языка  и связной речи. 

 Расширение словарного запаса, воспитание навыка словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых; 

б) обучение самостоятельной постановки вопросов; закрепление слов – антонимов; 

в) образование сравнительной степени прилагательных (шире, грязнее, светлее); 

г) образование существительных от глаголов (учить – учитель). 

 Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

 Практическое употребление в речи предлогов над, между, из-за, из-под. 

 Практическое усвоение согласования числительных с  существительными. 

 Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста.  
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 Самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды  при составлении рассказа по картинке. 

 Умение придумывать и составлять загадки. 

Формирование правильного звукопроизношения и предпосылок обучения грамоте 

 Проведение анализа и синтеза  слов со стечением согласных звуков (стол, кошка, шарф) 

 Нахождение пропущенных букв в напечатанных карточках. 

 Чтение слогов, слов; преобразование слогов в слово. 

Формы организации работы: 

Индивидуальная логопедическая работа; 

Коррекционная образовательная деятельность по подгруппам. 

2.1.5. Содержание коррекционной  работы с детьми IV уровня речевого развития  

Направления коррекционной работы: 

 Совершенствование произносительной стороны речи; 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 

I период (сентябрь – декабрь) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Расширять лексический запас детей в процессе изучения новых текстов. 

 Активизировать  процессы словообразования: 

а) употребление сложных слов (пчеловод, книголюб, длинноухий заяц, длинноволосая девочка); 

б) относительных прилагательных (черепичная крыша, плетеная изгородь); в) существительных с увеличительным значением (носище, домище). 

 Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, прилагательных, существительных. 
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 Упражнять в подборе синонимов и употреблении их в речи. 

 Употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

 Образовывать сравнительную степень прилагательных (выше, ниже, дальше); сложные составные прилагательные (темно-синий, ярко-

зеленый). 

 Развивать понимание и объяснять переносное значение слов (золотые руки, сгореть со стыда, светлая голова). 

Развитие самостоятельной  связной речи 

 Составление загадок с опорой на отличительные признаки предметов, объектов. 

 Составление сравнительных  рассказов-описаний предметов. 

 Подбор слов-рифм, составление пар, цепочек  рифмующихся слов.  

 Упражнять в конструировании  предложений по опорным словам. 

 Составлять повествовательный рассказ на основе событий заданной последовательности. 

 Устанавливать и анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями сюжета. 

 Продолжать составлять рассказы по картине, по серии сюжетных картинок.  

 Заучивать потешки, стихотворения. 

 Совершенствовать навыки пересказа  с опорой на картину, вопросный план. 

 Развивать умение составлять рассказы с элементами творчества (путем дополнения, изменения отдельных эпизодов). 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 Закрепление навыков четкого произношения звуком, имеющихся в речи детей. 

 Формирование умения дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки. 

 Развитие умения дифференцировать звуки по парным признакам (гласные – согласные, звонкие – глухие, твердые – мягкие, свистящие – 

шипящие). 

 Закрепление произношения звуков в составе слогов, слов, фраз, текстов. 
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 Отработка произношения многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и без него. 

 Введение слов сложной слоговой структуры в самостоятельные высказывания. 

 Воспитание правильной ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

Формирование предпосылок обучения грамоте 

 Закрепление понятия «звук», «слог». 

 Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных - согласных, твердых – мягких, звонких - глухих. 

 Закреплять умение выделять начальный гласный звук в слове. 

 Анализировать звуковой ряд,  состоящий из двух – четырех гласных звуков. 

 Анализ и синтез обратного слога типа ап.  

 Формирование умения выделять: последний согласный звук в слове типа мак, первый согласный звук в слове типа кот, гласный звук в 

положении после согласного (в слогах, словах). 

 Анализ и синтез прямых слогов типа са, па. 

 Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам; анализ их оптико-пространственных и графических 

признаков. 

 Составление из букв разрезной азбуки слогов: сначала обратных, потом прямых. 

 Звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

 Развитие оптико-пространственных ориентировок, графомоторных навыков. 

 

II период обучения (январь – май) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Уточнение и расширение значений слов. 
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 Активизация словообразовательных процессов: объяснение и употребление сложных слов, объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак – кулачок – кулачище). 

 Подбор синонимов. Употребление этих слов в самостоятельной речи. 

 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

 Согласование числительных с существительными в роде и падеже. 

 Подбор синонимов и их употребление в самостоятельной речи. 

 Преобразование одних грамматических форм в другие (веселье – веселый – веселиться - веселящийся). 

 Объяснение и практическое употребление в речи переносного значения слов. 

Развитие связной речи 

 Закрепление навыков выделения отдельных частей рассказа, анализа причинно-следственных и логико-временных связей, существующих 

между ними.  

 Дальнейшее совершенствование навыков распространения предложений путем введения в них однородных членов. 

 Пересказ сказок, рассказов с использованием распространенных предложений, добавлением эпизодов, элементами рассуждений, 

творческим введением новых частей сюжетной линии. 

 Заучивание стихотворений, потешек. 

 Совершенствование навыков составления рассказов-описаний. 

 Составление рассказа по картине, серии картин. 

 Закрепление умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися словами. 

 Совершенствование навыков составления развернутого рассказа о каком-либо событии, явлении путем подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 Дальнейшие закрепление и автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи. 
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 Развитие умения дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] - [л], [с] - [ш]); формировать тонкие звуковые 

дифференцировки ([т] - [т'] - [ч], [ш] - [щ]), анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

 Продолжение работы по исправлению нарушенных звуков. 

 Совершенствование навыков употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 Продолжение работы по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Формирование предпосылок обучения грамоте 

 Дальнейшее развитие оптико-пространственных ориентировок. 

 Совершенствование графомоторных навыков. 

 Закрепление понятий, характеризующих звуки: глухой, звонкий, твердый, мягкий, введение  понятия ударный гласный звук. 

 Закрепление изученных ранее букв. 

 Закрепление графических и оптико-пространственных признаков изученных букв, формирование навыков их дифференциации. 

 Дальнейшее формирование навыков деления слов на слоги. 

 Формирование операций звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем (слова типа кот, вата). 

 Введение изученных букв в наглядно-графическую схему слова. 

 Формирование навыков выкладывания слогов, слов типа лапа из букв разрезной азбуки. 

 Знакомство со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), их анализ, выкладывание из букв разрезной азбуки. 

 Формирование навыков преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления буквы. 

 Анализ и схематичное изображение небольших предложений. 

Формы организации работы. 

• Индивидуальная логопедическая работа. 

• Коррекционная образовательная деятельность по подгруппам. 
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2.2. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.2.1. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса с семьями воспитанников 

 

 Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье, в  семейных отношениях, поэтому так важно правильно организовать 

взаимодействие образовательной организации и семей воспитанников. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Через проведение тематических родительских собраний,  круглых 

столов, семинаров, мастер-классов, тренингов, идет непрерывное повышение компетентности родителей, воспитывающих детей с ТНР. 

 Учитель-логопед и другие специалисты, работающие с детьми с ТНР, привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций, которые родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации речевой деятельности ребенка  необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитие. Методические рекомендации  подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком. Играя, наблюдая, рассматривая вместе с ребенком, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  Таким 

образом,   дошкольнику предоставят  возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком дома и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

2.2.2. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса  
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; примерного 

лексикона по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов,  еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям.  

Рекомендации логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики. 

Все специалисты,  работающие с дошкольниками с ТНР, закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной программой МАДОУ, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей, максимально обогащают речевую практику 

воспитанников. 

 

2.2.3. Взаимодействие ДОО с другими социальными институтами 
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МАДОУ г. Мурманска № 93 широко взаимодействует с объектами социального окружения на основании двусторонних договоров о 

сотрудничестве и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. (2.6. ОП)  

 В целях комплектования группы для детей с ТНР образовательная организация сотрудничает с Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией  г. Мурманска 

 

Территориальная психолого-

медико-педагогическая 

комиссия  

г. Мурманска 

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей. 

Подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, определение 

образовательных программ, индивидуального маршрута развития. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных 

организаций. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



36 

 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и в кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей. Обстановка, созданная 

в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает  эмоциональный фон каждого ребенка, способствует  его эмоциональному 

благополучию.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует  изучаемой лексической теме и 

частично обновляется каждую неделю. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА № 1 

РАЗДЕЛЕНИЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА  НА 

ПРОСТРАНСТВА 

Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты 

Образовательная зона по формированию  лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. 

Центр индивидуальной коррекции речи. 

Центр моторного и конструктивного праксиса 

Игровая зона 

Зона методического сопровождения. 

Рабочий стол учителя-логопеда. 

Информативная зона для родителей. 

Двигательно-релаксационная зона. 

Центр сказкотерапии 

Центр сенсорного развития 

ЦЕНТР СЕНСОРНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 (материалы для развития 

зрительного, слухового, 

тактильного, пространственного 

восприятия) 

ЦЕНТР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

 КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

ЦЕНТР МОТОРНОГО И 

КОНСТРУКТИВНОГО 

ПРАКСИСА (ручная умелость, 

формирование графомоторных 

навыков) 

ЦЕНТР СКАЗКОТЕРАПИИ 

Набор музыкальных 

инструментов  (гармошка, 

дудочка, металлофон, гитара, 

Логопедический 

инструментарий, одоразовые 

шпатели. 

Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок. 

Приспособления для 

Пальчиковый театр 

Куклы-бибабо 

Теневой театр 
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деревянные ложки,  

набор трещоток, набор 

колокольчиков разной фактуры и 

звучания, бубен) 

Звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики,  

звучащие мячики и волчки). 

Звучащие игрушки-заместители 

(запаянные контейнеры  с 

различными наполнителями —

горохом, фасолью, пшеном и 

т.п.) 

Наборы стучалок. 

Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных 

с различными поверхностями — 

меховой, бархатной, шелковой,  

наждачной и т.п.). 

«Волшебный мешочек» с 

Дыхательные тренажеры,  

игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки,  

свистульки, дудочки, сухие  

листики, мыльные пузыри,  

вертушки, султанчики, ватные 

шарики, конфетти, бумажные 

бабочки, самолетики, снежинки,, 

стеклянные флаконы различного 

размера, воздушные шары и  т.п) 

Демонстрационные картинки 

артикуляционной гимнастики. 

Картотека речевого материала 

для индивидуальной работы по 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и 

дифференциации звуков разных 

групп. 

самомассажа и игр с мелкими 

предметами (четки, бусы, 

круглые и граненные карандаши, 

массажер «каштан», иппликатор 

Кузнецова, волчки, бирюльки) 

Картотека пальчиковых 

гимнастик 

Мячи-массажеры с резиновыми 

шипами. 

Шарики су-джок 

Контурные изображения предметов 

и объектов для обводки и 

штриховки по лексическим темам. 

Образцы для штриховки, 

раскрашивания, трафареты для 

обведения фигур по контуру. 

Счетные палочки. 

Белая и цветная бумага для 

рисования. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки, средняя и мелкая  

мозаика. 

Театр на фланелеграфе 

Шапочки-маски 

Дидактические игрушки 

(народные игрушки, резиновые 

игрушки ) 

 Наборы игрушек для игр-

драматизаций  
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мелкими деревянными или 

пластиковыми  игрушками  

 Рамки-вкладыши и игрушки-

вкладыши для раскладывания 

предметов по размеру. 

 Игрушки-гнезда 

(вкладывающиеся друг в друга 

пластиковые стаканчики, 

ведерки) 

Доски Сегена. Пирамидки. 

Набор деревянных болтов и гаек. 

Наборы бумаги разной фактуры. 

Наборы поверхностей разной 

текстуры. 

Пальчиковые «бассейны» с 

различными наполнителями 

(желудями, фасолью,  

морскими камешками) и 

мелкими игрушками. 

Пособия на развитие зрительного 

гнозиса (разрезные картинки, 

Игрушки для уточнения 

произношения в 

звукоподражаниях. 

Предметные картинки для 

уточнения произношения в 

звукоподражаниях 

Логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения, 

фонетико-фонематической системы 

речи. 
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наложенные изображения, 

зашумленные предметы) 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, ПОДГОТОВКА К 

ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ИГРОВАЯ ЗОНА ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ И РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ФОЛЬКЛОР 

Предметные картинки для 

уточнения произношения 

гласных и согласных  

звуков. 

 Магнитная доска с комплектом 

фломастеров. 

Коврограф «Ларчик» 

 Мольберт. 

Настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования и  закрепления 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках. 

Дидактические  куклы. 

Игрушки, изображающие 

животный мир 

Технические игрушки (игрушки, 

изображающие виды транспорта, 

средства связи) 

Пазлы различной тематики. 

Лото и домино различной тематики.  

Геометрическое лото и домино. 

Настольно-печатные 

дидактические игры различной 

тематики  

Картотека физкультминуток 

Мячи с резиновыми шипами  

Игрушки и муляжи по изучаемым 

темам 

Настольно-печатные дидактические 

игры для формирования и  

совершенствования 

грамматического строя речи. 

Предметные и сюжетные 

картинки 

Картинки «единичного 

действия», тематические 

картинки, ситуативные картинки, 

диалого- ситуативные картинки, 

иллюстративные картинки, 

фабульные картинки; 

Лото, домино по лексическим 

темам. 

Серии сюжетных картинок для 

составления рассказов 

Подборки художественной 

литературы по лексическим 

темам. 

 Стихи, сказки, заклички, 

приговорки, кричалки, 

прибаутки, перевертыши, 

потешки, считалки, 

скороговорки, дразнилки, 

пословицы и поговорки, азбука в 

стихах 

Картотека загадок 

Картотека чистоговорок для 

автоматизации звуков. 

Картотека стихов 



41 

 

Конструктор букв В.Воскобовича 

Демонстрационные  и 

раздаточные таблицы для 

обучения грамоте и развития 

техники чтения. 

Пособия для подготовки к 

обучению грамоте (сигнальные 

карточки, звуковые линейки, 

графические символы) 

Пособия для развития 

просодических компонентов 

речи 

Индивидуальные кассы букв. 

Большой резиновый фитбол Кубики, плоскостные 

изображения,  

разнообразный счетный  

материал (для формирования 

математического словаря) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Персональный компьютер 

Музыкальный центр 

Демонстрационная доска 

Наборное полотно 

Касса букв настенная  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Ватные палочки, ватные диски, ватные шарики, одноразовые шпатели, стерильные салфетки. 
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Таблица по наполнению развивающей предметно пространственной среды логопедической группы представлена в ОП (3.2.) 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТЫ ДЕТСКОЙ 

МЕБЕЛИ 

Детские столы 

Детские стулья 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

НАСЫЩЕННОСТЬ ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Соответствует возрастным возможностям 

детей, требованиям САНПИН и содержанию  

образовательной программы. 

В зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей, а также от 

образовательной ситуации предметно-

пространственную среду можно 

видоизменить. 

Элементы предметно-пространственной 

среды предусматривают возможность 

разнообразного использования их в разных 

видах детской активности. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Предметно-пространственная среда 

предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых 

предметов, пособий, стимулирующих 

игровую, познавательную, речевую 

активность детей. 

Дидактические игры, игрушки, материалы, 

пособия находятся в свободном доступе для 

воспитанников 

Все элементы предметно-пространственной 

среды отвечают требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности  их 

использования. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА № 2 

РАЗДЕЛЕНИЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА НА 

ПРОСТРАНСТВА 

1. Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты 

2. Образовательная зона по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи. 

3. Центр индивидуальной коррекции речи. 

4. Центр моторного и конструктивного праксиса 

5. Игровая зона 

6. Зона методического сопровождения. 

7. Рабочий стол учителя-логопеда. 

8. Информативная зона для родителей. 

9. Двигательно-релаксационная зона. 

10. Центр сказкотерапии 

11. Центр сенсорного развития 

ЦЕНТР СЕНСОРНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 (материалы для развития 

зрительного, слухового, 

тактильного, пространственного 

восприятия) 

ЦЕНТР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

 КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

ЦЕНТР МОТОРНОГО И 

КОНСТРУКТИВНОГО 

ПРАКСИСА (ручная умелость, 

формирование графомоторных 

навыков) 

ЦЕНТР СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Набор музыкальных 

инструментов (гармошка, 

Логопедический 

инструментарий, одноразовые  

Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок. 

Пальчиковый театр 

Куклы-бибабо 
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дудочка, металлофон, 

деревянные ложки,  

набор трещоток, бубен) 

Звучащие игрушки (погремушки, 

пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики,  

звучащие мячики и волчки). 

Звучащие игрушки-заместители 

(запаянные контейнеры 

различными наполнителями —

горохом, фасолью, пшеном и 

т.п.) 

Занимательные игрушки для 

развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных 

с различными поверхностями — 

меховой, бархатной, шелковой,  

наждачной и т.п.). 

«Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными 

игрушками. 

шпатели. 

Дыхательные тренажёры, 

игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки,  

свистульки, дудочки, сухие 

листики, мыльные пузыри, 

вертушки, султанчики, ватные 

шарики, конфетти, бумажные 

бабочки, самолетики, снежинки, 

мыльные пузыри, стеклянные 

флаконы различного размера, 

воздушные шары, надувные 

игрушки и т.п) 

Демонстрационные картинки 

артикуляционной гимнастики. 

Картотека речевого материала 

для индивидуальной работы по 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

Приспособления для 

самомассажа и игр с мелкими 

предметами(бусы, круглые и 

граненные карандаши, массажер 

«каштан», иппликатор 

Кузнецова, волчки ..) 

Картотека пальчиковых 

гимнастик 

Мячи-массажеры с резиновыми 

шипами. 

Шарики су-джок 

Контурные изображения предметов 

и объектов для обводки и 

штриховки по лексическим темам. 

Образцы для штриховки, 

раскрашивания, трафареты для 

обведения фигур по контуру. 

Счетные палочки. 

Белая и цветная бумага для 

рисования. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки, средняя и мелкая 

Теневой театр 

Театр на фланелеграфе 

Шапочки-маски 

Дидактические игрушки 

(народные игрушки, резиновые 

игрушки) 

Наборы игрушек для 

инсценирования сказок. 

 



45 

 

Рамки-вкладыши и игрушки-

вкладыши для раскладывания 

предметов по размеру. 

Игрушки-гнезда 

(вкладывающиеся друг в друга 

пластиковые стаканчики, 

ведёрки) 

Доски Сегена. Пирамидки. 

Набор деревянных болтов и гаек. 

Наборы бумаги разной фактуры. 

Наборы поверхностей разной 

текстуры. 

Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями 

(желудями, фасолью,  

морскими камешками) и 

мелкими игрушками. 

Пособия на развитие зрительного 

гнозиса (разрезные картинки, 

наложенные изображения, 

зашумленные предметы) 

автоматизации и 

дифференциации звуков разных 

групп. 

Игрушки для уточнения 

произношения в 

звукоподражаниях. 

Предметные картинки для 

уточнения произношения в 

звукоподражаниях 

Логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения, 

фонетико-фонематической системы 

речи. 

 

 

 

 

 

 

мозаика. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, ПОДГОТОВКА К 

ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ИГРОВАЯ ЗОНА ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ 

КАТЕГОРИЙ И РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, ФОЛЬКЛОР 

Предметные картинки для 

уточнения произношения 

гласных и согласных  

звуков. 

Магнитная доска с комплектом 

фломастеров. 

Мольберт. 

Настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования и закрепления 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках. 

Конструктор букв В.Воскобовича 

Демонстрационные и 

раздаточные таблицы для 

Дидактические куклы 

Игрушки, изображающие 

животный мир 

Технические игрушки (игрушки, 

изображающие виды транспорта, 

средства связи) 

Пазлы различной тематики. 

Лото и домино различной тематики. 

Геометрическое лото и домино. 

Настольно-печатные 

дидактические игры различной 

тематики. 

Картотека физкультминуток 

Мячи с резиновыми шипами  

Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам 

 

Настольно-печатные дидактические 

игры для формирования и  

совершенствования 

грамматического строя речи. 

Предметные и сюжетные 

картинки 

Картинки «единичного 

действия», тематические 

картинки, ситуативные картинки, 

диалого- ситуативные картинки, 

иллюстративные картинки, 

фабульные картинки 

Лото, домино по лексическим 

темам. 

Серии сюжетных картинок для 

составления рассказов 

Кубики, плоскостные 

изображения,  

Подборки художественной 

литературы по лексическим 

темам. 

Стихи, сказки, прибаутки, 

потешки, считалки, 

скороговорки, дразнилки, 

пословицы и поговорки,  

азбука в стихах. 

Картотека загадок. 

Картотека чистоговорок для 

автоматизации звуков. 

Картотека стихов 
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обучения грамоте и развития 

техники чтения. 

Пособия для подготовки к 

обучению грамоте (сигнальные 

карточки, звуковые линейки, 

графические символы) 

Пособия для развития 

просодических компонентов 

речи. 

Индивидуальные кассы букв. 

разнообразный счетный  

материал (для формирования 

математического словаря). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Персональный ноутбук; магнитная демонстрационная доска; касса букв настенная  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Ватные палочки, одноразовые шпатели, стерильные салфетки. 

ПРЕДМЕТЫ ДЕТСКОЙ 

МЕБЕЛИ 

Детские столы 

Детские стулья 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

НАСЫЩЕННОСТЬ ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Соответствует возрастным возможностям 

детей, требованиям САНПИН и 

содержаниюобразовательной программы. 

В зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей, а также от 

образовательной ситуации предметно-

пространственную среду можно 

Элементы предметно-пространственной 

среды предусматривают возможность 

разнообразного использования их в разных 

видах детской активности. 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица по наполнению развивающей предметно пространственной среды логопедической группы представлена в ОП (3.2) 

  

 

 

 

 

 

 

видоизменить. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ДОСТУПНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Предметно-пространственная среда 

предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых 

предметов, пособий, стимулирующих 

игровую, познавательную, речевую 

активность детей. 

Дидактические игры, игрушки, материалы, 

пособия находятся в свободном доступе для 

воспитанников 

Все элементы предметно-пространственной 

среды отвечают требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 



49 

 

3.2. Особенности организации режима дня и образовательного процесса в группах  для детей с ТНР  

 

  

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (старшая группа)  

Направления развития Вид ОД Количество занятий в неделю 

Продолжительность ОД                                                                                  22 - 23 мин. 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 2 

Развитие элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие Развитие всех сторон речи, 

Знакомство с детской литературой 

1 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

включение в художественно-

эстетическое и познавательное 

развитие, 

совместную/самостоятельную 

деятельность 

Музыкальная деятельность 2 
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Физическое развитие Двигательная деятельность 3 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Включение во все образовательные области, совместную/самостоятельную 

деятельность 

Вариативная часть Программы 

Работа с социальными 

институтами 

МОДЮБ 1 

Реализация рабочей программы 

педагога-психолога по развитию 

эмоционально – волевой сферы 

дошкольников 

  

 

1 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (подготовительная к школе группа)  

Направления развития Вид ОД Количество занятий в неделю 

Продолжительность ОД                                                                                         30 мин 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 2 

Развитие элементарных 

математических представлений 

2 

Речевое развитие Развитие всех сторон речи 1 

Знакомство с детской литературой 1 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

включение в художественно-

эстетическое и познавательное 

развитие, 

совместную/самостоятельную 

деятельность 

Музыкальная деятельность 2 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Включение во все образовательные области, совместную/самостоятельную 

деятельность 

Вариативная часть Программы 

Работа с социальными 

институтами 

МОДЮБ 1 

Реализация рабочей программы 

педагога-психолога 

 «По дороге в школу» 

 

1 
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Реализация программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей рассчитана на два года (старшая группа, подготовительная к школе 

группа) 

Продолжительность учебного года с 15 сентября по 15 мая. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает: 

для детей 5-6 лет – не более 25 мин; 

для детей 6-7 лет – не более 30 минут.  

Перерыв между ОД  - не  менее 10 минут. 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разделы учебной программы Количество КОД в неделю 

Старшая группа Подготовительная группа 

Формирование фонетической стороны 

речи и подготовка к обучению грамоте 

2 

 

2 

 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

2 

 

3 

Всего в неделю 4 5 

Индивидуальная коррекционная 

деятельность 

3 3 
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ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГРУППАХ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

                                          РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
                                             (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД: СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 

№ п/п РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 
1 Прием детей, самостоятельная /совместная игровая 

деятельность 
7.00 – 8.18 

2 Зарядка 8.18 – 8.25 
3 Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 
4 Завтрак 8.30 – 8.47 
5 Самостоятельная/совместная игровая деятельность 8.47 – 9.00 
6 ОД в форме различных видов деятельности, согласно 

возрастным особенностям * 
9.00 – 9.22- 
9.32 – 9.55 

7 Подготовка ко второму завтраку 9.55 – 10.00 
8 Второй завтрак 10.00 – 10.05 
9 Самостоятельная/совместная игровая деятельность 10.05 – 10.25 
10 Подготовка к прогулке 10.25 – 10.30 
11 Прогулка 10.30 – 12.00 
12 Возвращение с прогулки 12.00 – 12.15 
13 Подготовка к обеду 12.15 – 12.20 
14 Обед 12.20 - 12.40 
15 Подготовка ко сну (восприятие художественной 

литературы) 
12.40 – 13.00 

16 Сон 13.00 – 15.00 
17 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.10 
18 Коррекционная деятельность по заданию логопеда  // 

 ОД в форме различных видов деятельности ** 
15.10 – 15.45 
15.20 – 15.45 
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19 Подготовка к уплотненному полднику 15.45 – 15.50 
20 Уплотненный  полдник 15.50 – 16.05 
21 Самостоятельная/совместная игровая деятельность 16.05 – 16.45 
22 Подготовка к прогулке 16.45 – 17.00 
23 Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 

                       *  ОД- образовательная деятельность; с перерывом между ОД в 10 минут 
                       **Проведение ОД в форме различных видов деятельности организуется в соответствии с сеткой ОД 
                          (15.10 – 15.20 – 15.45) 

                                               ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ С НАСТУПЛЕНИЕМ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ (02.12 -11.01) 
                                                         С УЧЕТОМ НЕДЕЛЬ ВХОДА И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ (25.11  -  18.01) 

1 Обед 12.20 – 12.40  

2 Подготовка ко сну 12.40 – 12.45  
3 Сон 12.45 – 15.15 
4 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.15 – 15.20 
5 Коррекционная деятельность по заданию логопеда  // 

 ОД в форме различных видов деятельности 
15.20 – 15.45 

6 Подготовка к уплотненному полднику 15.45 – 15.50 
7 Уплотненный  полдник 15.50 – 16.05 
8 Самостоятельная/совместная игровая деятельность 16.05 – 16.45 
9 Подготовка к прогулке        16.45 – 17.00 
10 Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 

 

 

 

                 РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ   
           (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД: СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 

№  РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 
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1 Прием детей, самостоятельная /совместная игровая 
деятельность 

7.00 – 8.18 

2 Зарядка 8.18 – 8.25 
3 Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 
4 Завтрак 8.30 – 8.47 
5 Самостоятельная/совместная игровая деятельность 8.47 – 9.00 
6 ОД в форме различных видов деятельности,  

ОД с учителем - логопедом * 
9.00-9.30 
9.40-10.10 

7 Подготовка ко второму завтраку 10.10 – 10.15 
8 Второй завтрак 10.15 – 10.20 
9 Самостоятельная/совместная игровая деятельность 10.20 – 10.50 

ОД в форме различных видов деятельности 10.20 – 10.50 
10 Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00 
11 Прогулка 11.00 – 12.20 
12 Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 
13 Подготовка к обеду 12.30 – 12.35 
14 Обед 12.35 - 12.55 
15 Подготовка ко сну  12.55 – 13.00 
16 Сон 13.00 – 15.00 
17 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00 – 15.10 
18 Самостоятельная/совместная игровая деятельность / 

Коррекционная деятельность по заданию логопеда  
15.10 – 15.50 

19 Подготовка к уплотненному полднику 15.50 – 15.55 
20 Уплотненный  полдник 15.55 – 16.10 
21 Самостоятельная/совместная игровая деятельность / 

ОД в форме различных видов деятельности ** 
16.10 – 16.50 
16.10 – 16.40 

22 Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 
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23 Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 
                       *  ОД- образовательная деятельность; с перерывом между ОД в 10 минут; С – 5 - 6 лет, П- 6 - 7 лет 
                       **Проведение ОД в форме различных видов деятельности организуется в соответствии с сеткой ОД 
                       (15.10 – 15.25 – 15.50)  
 

                     ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ С НАСТУПЛЕНИЕМ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ (02.12 -11.01) 
                   С УЧЕТОМ НЕДЕЛЬ ВХОДА И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ (25.11  -  18.01) 

1 Обед 12.35 - 12.55 
2 Подготовка ко сну 12.55 – 13.00  
3 Сон 13.00 – 15.30 
4 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.30 – 15.35 
5 Самостоятельная/совместная игровая деятельность  

Коррекционная деятельность по заданию логопеда   
15.35 – 15.50 

6 Подготовка к уплотненному полднику 15.50 – 15.55 
7 Уплотненный  полдник 15.55 – 16.10 
8 Самостоятельная/совместная игровая деятельность // 

ОД в форме различных видов деятельности 
16.10 – 16.45 
 16.20 – 16.45 

9 Подготовка к прогулке                               16.45 – 17.00 
10 Прогулка, уход домой  17.00 – 19.00 
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