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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рабочая программа учителя-логопеда компенсирующей группы  для детей с ТНР с 4-6 

лет» (далее Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в компенсирующей группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» г.Кировска 

Мурманской области. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных правовых 

документов:              

•  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

•  Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

•  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155) 

•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ОНР в возрасте от 4 лет до 6 лет 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи реализации  обязательной части Программы 

Цель: осуществление  коррекционно-развивающей  работы учителя-логопеда на детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 6 лет, направленной  

на выравнивание речевого и психофизического их развития и обеспечение всестороннего 

гармоничного развития детей. 

Задачи: 

-  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что  

в дальнейшем формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

- реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи); 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- формирование оптимистического отношения  детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие; 

- конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников, соблюдая единство подходов к 

воспитанию детей. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости содержания Программы. 

• Принцип единства коррекционно-обучающих,  воспитательных, развивающих  задач 

процесса образования детей, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии. 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

• Принцип систематичности, постепенности подачи, взаимосвязи учебного материала. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  



• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка. 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка. 

• Принцип социального взаимодействия – активное включение всех участников 

образовательных отношений в совместную деятельность для создания инклюзивного 

сообщества.  

• Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

В основе реализации Программы лежат следующие подходы: 

комплексно-тематический подход - основа перспективного и календарного планирования 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное усвоение изучаемого материала; 

• культурно-исторический подход - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

• личностно-ориентированный подход - построение образовательной процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

• системно-деятельностный подход - построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Природно-климатические, географические и экологические особенности города 

Кировск  Мурманской области обусловлены тем, что город расположен за Полярным 

кругом,  и характеризуются: 

- крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью погоды,  

- повышенной влажностью, преобладанием ветреной погоды; 

- коротким летним периодом; 

- смещением «пика работоспособности» на более позднее время;  

- трудностями двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после 

отпуска и к  условиям детского сада одновременно);  

- негативным влиянием природных факторов на организм ребенка;  

- существенным снижением общей работоспособности в период полярной ночи; 

- коротким световым днем в осеннее – зимний период (полярная ночь);  

- длительным пребыванием в закрытом помещении и непродолжительностью 

прогулки в связи с низкими температурами; 

- невозможностью наблюдать ярко выраженные сезонные изменения в животном и 

растительном мире. 

При планировании коррекционно-образовательного процесса предусмотрено 

гибкое применение режима дня. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится в период с 01 сентября по 31 мая, гармонично сочетаясь с каникулярными 

неделями: 3 раза в год – ноябрь, январь, март. В летний период года увеличивается 

продолжительность пребывания детей на свежем воздухе.  
Списочный состав группы 

 

Наименование групп 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2020-

2022 

2020-

2023 

Дети с ОНР 1 уровня      

Дети с ОНР  2 уровня      

Дети с ОНР 3 уровня      

Дети-инвалиды (в том числе)      

Всего на 01.09.      

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

 



Характеристики возрастных  особенностей развития детей 4-5 лет: 

- у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, проводить 

операцию сериацию, находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в 

пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о 

пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, 

способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные 

события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, 

мультфильмов, спектаклей и пр. 

Характеристики возрастных  особенностей развития детей 5-6 лет: 

- у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность 

целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, вниманием, памятью, 

формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, 

законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во 

времени. 

 

Дети 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи  
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий 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.  

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 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 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.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) индивидуальные особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

     

  II РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Коррекционная работа 



 

2.1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Компенсирующую группу для детей с ТНР 4-6 лет посещают воспитанники с тяжелыми 

нарушениями речи различного уровня.  

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в группе для 

детей  являются индивидуальные и подгрупповые педагогические мероприятия, на которых 

осуществляется формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физкультуре. 

В группе компенсирующей направленности основная часть времени отводится на 

непрерывно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. Коррекция недостатков в 

психическом и речевом развитии осуществляется учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом и воспитателями групп данной группы. 

Цель коррекционной работы в группе компенсирующей направленности: максимальная 

коррекция и компенсация психических процессов и познавательных способностей детей с ТНР; 

освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами.  

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 

следующие задачи:  

1) системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка, 

способствующее накоплению количественных и качественных показателей для определения 

содержания и основных направлений коррекционной работы;  

2) сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, 

позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в зону 

ближайшего развития;  

3) систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая проследить 

эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая определить перспективу 

развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению;  

4) интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

5) использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающих затруднения в различных видах 

деятельности.  

Коррекционная работа включает в себя:  

1) коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные);  

2) непрерывно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в психическом и речевом развитии детей;  

3) образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

4) самостоятельную деятельность детей;  

5) взаимодействие с семьями детей по реализации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Структура коррекционной работы представлена блоками: диагностический, 

коррекционно-развивающий, информационно-просветительская работа, консультативная работа.  

I блок. Диагностический: 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с нарушениями в развитии;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• разработать «Индивидуальный образовательный план» на ребенка-инвалида, 

«Индивидуальный образовательный маршрут» на детей с ТНР; 

• спланировать коррекционные мероприятия,  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  



Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с 

ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает медицинское (на уровне медицинских учреждений) и психолого-

педагогическое обследование.  

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателем. На основании данных, полученных каждым специалистом, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме выносится коллегиальное заключение, и 

составляются рекомендации об образовательном маршруте ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей, ведется планирование коррекционных мероприятий. В середине 

учебного года ПМПконсилиум специалистов проводит промежуточный мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в усвоении основной и «Программы индивидуального психолого-

медико-педагогического сопровождения», куда в случае необходимости вносятся изменения. В 

конце учебного года (май) ПМПконсилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего 

обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения и делает вывод об 

эффективности выбранного образовательного маршрута.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) интеллектуальной 

сферы, эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному обучению, детско-родительских 

отношений в семье, межличностных отношений в детской группе.  

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и оценку 

соматического здоровья в соответствии с возрастом ребенка.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включает: 

обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, грамматического строя речи, 

связной речи.  

Диагностика развития ребенка проводится в начале и в конце учебного года. На основе 

результатов диагностического обследования учитель-логопед определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у детей дефекта речи (результаты фиксируются в индивидуальных 

картах детей); выявляет трудности в реализации «Программ индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения» (при необходимости в них вносятся поправки).  

II блок. Коррекционно-развивающий: 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-6 лет осуществляется на педагогических 

мероприятиях (подгрупповых и индивидуальных). Индивидуальная работа с каждым ребенком 

проводится не реже двух раз в неделю. Коррекционно-развивающая работа учителем-логопедом с 

детьми 4-5 лет осуществляется на индивидуальных занятиях. 

Большая часть коррекционно-развивающей работы проводится в логопедическом 

кабинете. Кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим 

возможность проведения эффективной коррекционной работы.  

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия соответствует 

возрасту, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии с календарно-

тематическим планированием, пальчиковые игры и игровые упражнения, артикуляционную 

гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, подвижные и речевые игры, 

исследовательскую деятельность, организационные и заключительные моменты занятия.  

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только 

преодолению незрелости познавательно-речевой сферы детей, но и их социальному 

адаптированию к окружающей действительности, формированию познавательных интересов, 

способностей, развитию творческого воображения.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-дифференцированного 

подхода с включением оперирования разными видами обучения, методами и приемами 

актуализации знаний детей и их психических процессов.  

Содержание работы с каждым ребенком определяется с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей, структуры дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на 

каждую неделю.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка предметно-пространственной развивающей 

коррекционно-образовательной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка. 

Важным условием при организации работы в группах компенсирующей направленности 

является соблюдение специального режима, в том числе речевого. Ежедневно проводится 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда. Педагоги создают в 

группе благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, постоянно стимулируют 

детей к речевому общению, постоянно следят за речью детей, воспитывают у них критическое 



отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены - требуют от него только правильных 

ответов, добиваются правильной артикуляции. При подготовке праздников воспитатель, учитель-

логопед  и музыкальный руководитель подбирают лексический материал (стихи, тексты) в 

соответствии с возможностями ребенка.  

Реализация образовательной программы предусматривает обеспечение 

здоровьесберегающих условий. Организация воспитания и обучения дошкольников групп 

компенсирующей направленности предполагает:  

- внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение гигиенических 

процедур, время, отводимое на прием пищи;  

- профилактику физических, умственных и психических перегрузок воспитанников 

(оптимальный режим учебных нагрузок; широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной деятельности: групповые, подгрупповые, индивидуальные; 

использование при планировании работы наиболее доступных методов работы: практических и 

наглядных, включение движения в образовательный процесс). 

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его 

эффективности учителем-логопедом используются современные педагогические технологии: 

технология проектирования, ИКТ. 

III блок. Информационно-просветительская работа: 

Информационно-просветительская работа направлена на реализацию задач: 

1. Информирование родителей (законных представителей), воспитателей, 

специалистов МБДОУ по вопросам коррекции речи детей с ТНР. Для реализации этой задачи 

учитель-логопед использует различные формы сотрудничества: семинары, родительские собрания, 

тренинги, информационные стенды и др. 

IV блок. Консультативная работа: 

Консультативная работа родителей воспитанников, имеющих ТНР в вопросах организации 

коррекционно-логопедических условий обучения, воспитания, развития и социализации 

воспитанников, а также реализации индивидуально-дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода к детям. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещения семей, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе коррекционно-образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов и др. 

3. Образование родителей: организация «школы для родителей» , лекции, семинары, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

и т.п. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Интеграция деятельности педагогов  

компенсирующей группы для детей с ТНР 4-6 лет 

 

Педагоги  Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

 

Воспитатели Выполняет  помимо  общеобразовательных  ряд  коррекционных  задач,  

направленных  на  устранение  недостатков  в  сенсорной,  аффективно- 

волевой,  интеллектуальной  сферах,  обусловленных  особенностями  

речевого  дефекта.  При  этом  обращает  свое  внимание  на  коррекцию  

отклонений  в  умственном  и  физическом  развитии,  на  обогащение  

представлений  об  окружающем,  но  и  на  дальнейшее  развитие  и  

совершенствование  деятельности  сохранных  анализаторов.  Создает  

основу для  благоприятного  развития  компенсаторных  возможностей  

ребенка, что влияет на эффективное владение речью. 

 

Музыкальный  

руководитель  

 

Широко использует ряд упражнений: для развития основных движений,  

мелких  мышц  руки,  активация  внимания,  воспитания  музыкального  

ритма, ориентировки в пространстве, развитие «мышечного чувства», а  

так  же  музыкально-дидактические, которые  способствуют развитию  

фонематического  слуха  и  внимания,  логораспевки на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, логоритмические  

игры и упражнения, коррекционные игры на развитие слухового гнозиса и 

других высших психических функций. 



 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Использует  серию  упражнений  и  заданий,  которые  способствуют  

оздоровлению детского организма, постановке диафрагмально-речевого  

дыхания,  совершенствованию  координации  основных  видов  движений, 

мелкой  моторики  руки,  артикуляционной  моторики,  преодолению 

межполушарной  асимметрии  мозга,  обогащению  словарного  запаса, 

формированию  положительных  личностных  качеств  в  поведении ребенка. 

Учитель-

логопед 

Своевременно выявляет речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников образовательного учреждения). Осуществляет коррекцию 

нарушений в развитии устной речи у воспитанников. Использует 

педагогические технологии, обеспечивающие коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающие возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

 

Педагог-

психолог 

Проводит углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников на 

протяжении всего периода обучения, определяет индивидуальные 

особенности и склонности личности, ее потенциальные возможности в 

процессе обучения и воспитания. Выявляет причины и механизмы нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации. Активно воздействует на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности. Осуществляет коррекцию вторичных отклонений в 

психической сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Структура учебного года 

 

Учебный год в компенсирующей группе для детей 4-6 лет с ТНР начинается первого 

сентября, длится до 31 мая и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Две первые недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы.  

В октябре на психолого-медико-педагогическом консилиуме специалисты обсуждают 

результаты диагностики, основные направления «Индивидуальных образовательных планов» 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, и составляют план работы на учебный год и первое 

полугодие. 

В январе проводится промежуточная диагностика развития детей специалистами и на 

ПМП консилиуме обсуждается динамика индивидуального развития детей и составление плана 

работы на 2 полугодие. 

В мае специалисты проводят итоговую диагностику развития детей. Заключительный 

ПМП консилиум обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить результаты 

индивидуального развития каждого воспитанника.  

С детьми 5-6  учитель-логопед  проводит подгрупповую коррекционную работу 

ежедневно (кроме среды) с 9.00-9.20, а также индивидуальную работу (в соответствии с 

сеткой занятий).  С детьми 4-5 лет учитель-логопед проводит индивидуальную работу 

ежедневно (в соответствии с сеткой занятий).  В среду учитель-логопед проводит только 

индивидуальную работу со всеми детьми во второй  половине дня. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости.  
С целью не допустить переутомления и дезадаптации детей продолжительность 

индивидуальной работы с ребенком – 10 мин., подгрупповой (фронтальной)  - 20 мин., с 

перерывом 10 мин. 

Во время каникул, наряду с занятиями художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла воспитателей, учитель-логопед и другие 

специалисты детского сада проводят индивидуальную  - коррекционную работу с детьми. 
 

2.1.2.Содержание коррекционно-образовательной деятельности  в 

компенсирующей группе для детей  с ТНР с 4-6 лет 



 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 у детей 5-6 лет  

Месяц Неделя Тема Задачи Авторские конспекты 

Сентябрь 3 Уточнение 

представлений  

о звуках 

Закрепить  термин «речевые звуки», продолжать учить 

слушать, узнавать и произносить разные звуки.  

Конспект № 1 

4 Звук А Закрепить навык четкого произношения звука, учить 

выделять звук из ряда гласных. Закрепить понятие 

«гласный звук».  

Конспект № 2  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1 Звук У Закрепить навык четкого произношения звука У, учить 

выделять звук из ряда гласных. Закрепить понятия 

«гласный звук». 

Конспект № 3 

2 Звуки И Закрепить навык четкого произношения звука И, учить 

выделять звук из ряда гласных. Закрепить понятия 

«гласный звук». 

Конспект № 4 

3 Звуки П, П ’  Закрепить навыки четкого произношения звуков.  

Познакомить с понятиями: «твердый», «мягкий». 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов: ГС 

Конспект № 5 

4 Звуки К,К’   Закрепить навыки четкого произношения звуков в 

слогах, словах, фразах. Развивать фонематический слух. 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов: ГС 

Конспект № 6 

Ноябрь 1 каникулы   

2 Звук О Закрепить навыки четкого произношения звука в слогах, 

словах, фразах. Учить выделять звук в начале, середине, 

конце слова. 

Конспект № 7 

3 Звуки Н, Н’  Закрепить навыки четкого произношения звуков в 

слогах, словах, фразах. Навыки  анализа и синтеза в 

слогах: ГС 

Конспект № 8 

4 Звуки М, М’  Те же Конспект № 9 

 5 

 

Повторение 

пройденного 

материала  

Те же  Конспект №10 

Декабрь 

 

1 Звук Л’ Те же Конспект № 11 

2 Звуки Х, Х’ ТЕ же. Учить различать звуки по твердости-мягкости. Конспект № 12 

3 Звук Ы Закрепить навыки четкого произношения звука в слогах, 

словах, фразах. Учить выделять звук в конце слова. 

Конспект № 13 

4 Звук Э Те же. Синтез слова «эму» Конспект № 14 

Январь 1 каникулы   

2  Повторение 

пройденного 

материала 

Те же.  Конспект №15 

3 Звуки Б, Б’ Закрепить навыки четкого произношения звуков в 

слогах, словах, фразах. Учить определять позицию звука 

в словах (начало, середина). Анализ слогов би, ба,бу. 

Конспект № 16 

4 Звуки Т, Т’ Закрепить навыки четкого произношения звуков в 

слогах, словах, фразах. Продолжать учить различать 

звуки по твердости-мягкости. Звуковой анализ слов 

«Том», «Тим». 

Конспект № 17 



Февраль 1 Звуки Д, Д’ Закрепить навыки четкого произношения звуков в 

слогах, словах, фразах. Продолжать учить различать 

звуки по твердости-мягкости. Звуковой анализ слов: 

дом, дым. дубы. 

Конспект № 18 

2 Звуки А, У,И, 

Э, О,Ы. 

Закрепить понятие «гласные  звуки». Выделение 

гласных звуков из начала и середины слов. Анализ и 

синтез прямых слогов. Значение слогообразуещей 

функции гласного звука. 

 

3 Звуки Г, Г’ Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах.Звуко-слоговой анализ слов:гуси, Гога, Гена. 

Конспект № 19 

4 Звук С Закрепить четкое произношение. Звуковой анализ 

слов:сок, сон, Соня. 

Конспект № 20 

Март 1 Звуки С, С’ Те же. Продолжать учить различать звуки по твердости-

мягкости. Звуковой анализ слов: мост, лиса. 

Конспект № 21 

2 Звук З Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах. Звуко-слоговой анализ слогов: за, зо, зу. 

Выделение звука из начала, середины слов. 

Конспект № 22 

3 Звуки З, З’ Те же. Продолжать учить различать звуки по твердости-

мягкости. Звуковой анализ слов: козы, зима. 

Конспект № 23 

4 каникулы   

Апрель 1 Звуки С, С’, З, 

З’ 

Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах.Звуковой анализ. Различение по твердости-

мягкости. Диффференциация понятий «слог», «слово». 

Конспект № 24 

2 Звуки В, В’ Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах. Звуковой   анализ слов: волк, вилка. Деление слов 

на слоги. 

Конспект № 25 

3 Звуки Ф,Ф’ Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах. Звуковой   анализ слов: Фома, Филя. Деление 

слов на слоги. 

Конспект № 26 

4 Звук Ш Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах. Определение позиции звука в слове. Звуковой   

анализ слов: Маша, каша. Деление слов на слоги. 

Конспект № 27 

 5  

 

Повторение 

материала 

 

Те же. Конспект № 28 

Май 1 

 

Звук Ж Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах. Определение позиции звука в слове (начало, 

середина). Звуковой анализ слов: жук, жаба. 

Конспект № 29 

2 Звук Л Закрепить четкое произношение в слогах, словах, 

фразах. Определение позиции звука в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слов: лук, пол… 

Конспект № 30 

3 Звук Ц Те же. Звуковой анализ слов: цып, овцы. 

 

Конспект № 31 

4 Звук Ч Те же. Звуковой анализ слов: чиж, мяч. Конспект № 32 

  

 

  

Развитие лексики, грамматического строя и связной речи у детей 5-6 лет 



месяц, 

неделя 

Лексическ

ая тема 

 

Словарь 

 

Грамматический строй 

речи 

Связная речь Лит-ра 

 

3 нед. 

 сент. 

«Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья»  

 

 

Осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, хмурый, 

дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, 

ясный, длинный, идти, 

желтеть, краснеть, дуть, 

опадать, пасмурно, 

солнечно, дождливо, ясно. 

Согласование 

прилагательных су 

существительными в роде и 

числе в им. пад. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. 

Образование сущ. в форме 

родит. пад. с предлогом с. 

 

Составление простых 

предложений и 

распространение их 

прилагательными. 

Составление простых 

распространенных 

предложений по 

картинкам. 

Составление рассказа из 

4 предложений об осени 

по картинке. 

Составлять полные 

ответы на вопросы по 

лексической теме. 

Занятие №1,2,3,4 

 стр. 11-35 

Конспекты 

подгрупповых 

занятий в старшей 

группе детского 

сада для детей с 

ОНР 

4  нед.  

сент. 

«Огород. 

Овощи»  

 

Огород, овощи, картофель, 

морковь, свекла, репа, 

редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, 

помидор, огурец, укроп, 

петрушка, растить, 

убирать, копать, дергать, 

срезать, укладывать, 

хранить, готовить, варить, 

жарить, солить, 

мариновать, тушить, 

нарезать, вкусный, 

полезный, сочный, 

душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, 

шершавый, красный, 

желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый. 

Согласование сущ. с числит. 

Употребление сущ. в форме 

родит. падежа. 

Согласование прилаг. 

фиолетовый с существит. в 

роде, числе. 

Образование множественного 

числа сущ.  

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов.  

Составление простых 

предложений по 

вопросам, картинке, 

демонстрации действий.  

Составление рассказов-

описаний об овощах по 

алгоритму, серии 

сюжетных картинок. 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 36-62 

 

 

 

 

 

1 нед.  

окт. 

«Сад. 

Фрукты»  

 

Фрукты, яблоко, груша, 

слива, лимон, апельсин, 

мандарин, спелый, 

ароматный, сочный, 

гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, зреть, собирать, 

заготавливать.  

Согласование прилагат. с 

существит. в роде и числе.  

Образование сущ. и прил. с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование относительных 

прилагательных с суффиксом 

– ов. 

Согласование числит. с 

существительными. 

Обучение завершению 

рассказа по картине, 

начатом логопедом.  

Составление загадок-

описаний о фруктах с 

опорой на картинки.  

Рассказ по картине сбор 

урожая.  

Занятие №1,2,3,4  

стр. 62-87 

 

2 нед.  

окт. 

«Лес. 

Грибы и 

лесные 

ягоды»  

 

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, 

мухомор, сыроежка, ножка, 

шляпка, ягода, земляника, 

малина, брусника, черника, 

клюква, корзина, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, 

ядовитый, собирать, 

срывать, сладкий, 

ароматный, мягкий, 

гладкий, съедобный, 

ядовитый. 

 

Согласование числит. с 

существ. в роде и числе.  

Образование однокоренных 

слов. 

Согласование числительных с 

существительными.  

Составление рассказов 

по опорным картинкам 

« В лесу». 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 87-114 

3 неделя 

октября 

«Семья» Семья, член семьи, мама, 

папа, бабушка, дедушка, 

сестра, брат, внук, внучка, 

младший, старший, дети, 

взрослые, помогать, 

защищать, работать. 

Согласование числит. с сущ. 

Образование относительных 

прилагательных. 

  

Составление 

описательного  рассказа 

по сюжетной картине.  

Составление рассказа из 

личного опыта по 

плану. 

Конспекты 

занятий 

4 неделя 

октября 

 

«Детский 

сад. 

Игрушки. 

Профессии 

в детском 

саду». 

Профессия, работа, 

педагог, заведующий 

детским садом, 

воспитатель, логопед, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

медицинская сестра, повар, 

прачка, воспитывать, 

учить, объяснять, 

Образование однокоренных 

слов сад. 

Употребление сущ. в твор. 

пад. «Кто чем пользуется?» 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

Беседа. 

Составление рассказа  о 

профессиях по 

предложенному плану 

Обучение составлению 

плана рассказа и 

рассказа по отдельным 

эпизодам картины.  

Составление рассказа – 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 384-407 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 162-188 



заниматься, помогать, 

руководить, лечить, 

готовить, варить, жарит, 

резать, стирать, гладить, 

хранить, полезный, 

любимый. Игрушка, 

коляска, кубики, 

конструктор, клоун, 

машина, играть, беречь, 

ломать, придумывать, 

укачивать, убаюкивать, 

новый, красивый, яркий, 

интересный. 

предлогов. 

Образование однокоренных 

слов.  

 

описания  о любимых 

игрушках 

1 неделя  

ноября 

Каникулы  «Родной город,край,страна»  

2 неделя 

ноября 

«Одежда»  

 

Одежда, комбинезон, 

куртка, пальто, плащ, 

платье, брюки, рубашка, 

кофта, свитер, шорты, 

майка, трусы, сарафан, 

колготки, пижама, рукав, 

воротник, капюшон, 

карман, удобный, новый, 

нарядный, теплый, 

шерстяной, шелковый, 

надевать, снимать, носить, 

стирать, гладить, чистить. 

Согласование прилаг. с сущ. в 

роде и числе.  

Совершенствование навыков 

словообразования. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Подбор антонимов. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными, 

употребление сущ. в 

косвенных падежах. 

 

Составление 

предложений по 

картинкам.  

Составление рассказов- 

описаний  об одежде.  

Занятие №1,2,3,4 

стр. 114-139 

3 неделя  

ноября 

«Обувь»  

 

Обувь, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, сандалии, 

шлепанцы, надевать, 

снимать, носить, беречь, 

чистить, кожаный, 

замшевый, резиновый, 

удобный. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Употребление сущ. 

множественного числа.  

Образование однокоренных 

слов.  

Употребление существит. с 

предлогом.  

Образование сущ. чайник 

уменьш.-ласк. суффиксами.  

Составление рассказов-

описаний, загадок-

описаний о предметах и 

объектах по 

предложенному плану. 

Составление связного 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 139-161 

4 нед.  

нояб. 

«Мебель» Мебель, шкаф, диван, 

кровать, кресло, стол, стул, 

комод, стенка, полка, тахта, 

табурет, пуф, качалка, 

дверца, ножка, спинка, 

сиденье, подлокотник, 

сидеть, лежать, хранить, 

убирать, вешать, 

протирать, деревянный, 

кожаный, мягкий. 

Употребление существит. с 

предлогами.  

Образование относительных 

прилагательных.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Образование однокоренных 

слов.  

Образование сущ. чайник 

уменьш.-ласк. суффиксами. 

Употребление  имен 

 существ. с предлогом без. 

 

Беседа по картинкам.  

Составление рассказа – 

описания о мебели по 

плану. 

Занятие №1,2,3,4 

20-340 стр. 215-244 

стр. 215-244 

5 нед.  

нояб. 

«Кухня. 

Посуда»  

 

Посуда, чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг, 

супница, тарелка, ложка, 

вилка, масленка, солонка, 

хлебница, готовить. 

Варить, жарить, кипятить, 

тушить, наливать, класть, 

столовый, кухонный, 

чайный, фарфоровый, 

металлический, 

стеклянный. 

Использование имен сущ. в 

косвенных падежах. 

Согласование числительных  

два, пять с 

существительными. 

Образование мн. ч. сущ. 

Согласование прилаг. с сущ.  

какой? какая? какие? 

Обучение составлению 

рассказа по картине по 

данному плану. 

 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 188-215 

1 неделя  

декабря 

«Комнат 

ные 

растения» 

Растение, кактус, 

толстянка, фикус, герань, 

бегония, горшок, поддон, 

лейка, стебель, лист, 

цветок, насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, 

зеленый, гладкий, 

колючий, сочный, 

опушенный, 

Согласование сущ. с числит. 

два и пять. 

Составление рассказа по 

серии картинок.  

Составление 

сложноподчиненных 

предложений со 

словами для того 

чтобы. 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 496-519 

2 неделя  

декабря 

«Зима. 

Дикие 

Зима, снег, лед, мороз, 

метель, вьюга, снежинка, 

Образование однокоренных 

слов.  

Беседа по картине 

«Первый снег».  

Занятие №1,2 

Стр. 216-238 



животные» сугроб, каток, хлопья, 

крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед 

, узор, дуть, завывать, 

заметать,  засыпать, 

покрывать, замерзать,  

белый, пушистый, 

морозный,  снежный, 

холодно. Животное, зверь, 

лес, нора, дупло, берлога, 

волк, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, лось, 

голова, уши, лапы, хвост, 

рога, голодный, злой, 

менять , линять, спать, 

добывать, охотиться, 

копыта, шкура, берлога, 

нора, дупло, логово, лежка, 

дикий, хищный, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, 

мохнатый. 

Согласование прилаг. с сущ. в 

роде и числе.  

Употребление сущ. с суфю –

онок, -енок, -ат, -ят. 

Согласование прилаг. с сущ. 

Отгадывание загадок. 

Обучение составлению 

рассказа по картине. 

Обучение пересказу 

знакомой сказки с 

опорой на зрительные 

образы. 

Занятие 3,4 стр. 

270-295 

3 неделя  

декабря 

«Зимующи

е птицы» 

Птица, кормушка, зерно, 

голова, крыло, хвост, 

синица, снегирь, ворона, 

воробей, сорока, летать, 

клевать, прыгать, кормить, 

насыпать, замерзать. 

Образование однокоренных 

слов.  

Согласование прилаг. с сущ. в 

роде и числе.  

Употребление сущ. с суфю –

онок, -енок, -ат, -ят. 

Согласование прилаг. с сущ. 

Отгадывание загадок. 

Обучение составлению 

описательного рассказа 

о зимующей птице. 

Занятие № 3, 4  

Стр.  239 -244 

4 неделя  

декабря 

«Новогодн

ий 

прздник» 

Елка, хоровод, карнавал, 

маска, украшение, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

гирлянда, свеча, флажок, 

радость, смех, поздравлять, 

праздновать, встречать, 

дарить, получать, 

вынимать, вешать, 

праздничный, новогодний. 

Подбор однокоренных слов. 

Согласование 

прилагательных с существ.  

Образование прилаг. и сущ. с 

ум.-ласк. суффиксами.  

Употребление имен сущ. с 

предлогами. 

Беседа о новогоднем 

празднике по 

картинкам.  

Составление пересказа 

рассказа «Подарок 

Незнайки» 

 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 295-320 

1 нед.  

янв. 

Каникулы  «Рождество»  

2 неделя  

января 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Рыбка, меченосец, гуппи, 

хвост, плавник, аквариум, 

вода, водоросли, камень, 

песок, камни, водоросли, 

улитка, плавать, дышать, 

есть, ловить, прятаться, 

золотой, проворный, 

большой, маленький, 

красивый.  

 

Согласование числит 2 и 5 с 

сущ. 

Употребление сущ. тв. пад.  

Подбор прилагательных к 

существительным. 

Согласование существит. со 

словом много (много акул, 

китов…); 

Согласование 

прилагательных с 

существительными  ж.р., м.р.  

Подбор родственных слов к 

слову рыба. 

Отгадывание загадок.  

Составление рассказов-

описаний о рыбах по 

алгоритму с опорой на 

иллюстрации. 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 519-542 

3 неделя  

января 

«Професси

и. Швея» 

Профессия, работа, ателье, 

фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица, 

швейная машина, нитки, 

ножницы, метр, кроить, 

шить, нужный, 

необходимый, полезный. 

 

Образование и употребление 

относительных 

прилагательных. 

Употребление сущ. в твор. 

пад. «Чем пользуется 

портниха?» 

Составление 

сложносочиненных 

предложений словами 

для того чтобы. 

Беседа о профессии 

швеи.  

Загадки. 

 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 407-427 

4 неделя  

января  

«Професси

и. 

Почтальон

» 

Формирование 

представления о 

многозначности слов на 

основе усвоения 

устойчивых 

словосочетаний и речевых 

конструкций. 

Продолжение работы по 

уточнению понимания и 

расширению значений 

простых предлогов.   

Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе, падеже. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений.  

Составление предложений с 

противительным союзом а.  

 

Совершенствование 

навыка пересказа 

хорошо знакомых 

сказок и коротких 

рассказов.  

Формирование умения 

понимать свои чувства и 

чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 626-643 

1 неделя   

февраля 

«Тран 

спорт. 

Правила 

дорожного 

движения» 

Транспорт, улица, 

движенье, автобус, поезд, 

трамвай, метро, машина, 

самолет, корабль, колесо, 

кузов, кабина, крыло, 

Образование имен 

существительных во 

множественном числе. 

Согласование числительных 

два и пять с 

Беседа по картине 

«Транспорт».  

Отгадывание загадок.  

Составление 

описательного рассказа 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 363-384  

Занятие №1,2, 3,4 

стр. 448-457 



пассажир, остановка, 

шофер, водитель,  ехать, 

управлять, тормозить, 

останавливаться, , 

перевезти, плыть, лететь, 

везти, большой, маленький, 

огромный, грузовой, 

пассажирский. Улица, 

дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, 

пешеход, машина, автобус, 

троллейбус, такси, 

полицейский, водить, 

возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, 

желтый, зеленый. 

 

 

существительными. 

Употребление глаголов с 

различными приставками, 

простых предлогов. 

Образование и употребление 

предложно-падежных  форм с 

сущ. ед. и мн. ч.  

Изменение по падежам, 

числам и родам имен 

прилагательных.  

Образование и употребление 

глагольных форм. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений. 

по заранее 

составленному плану. 

Составление рассказов-

описаний, загадок-

описаний о предметах и 

объектах по 

предложенному плану. 

Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картине. 

2 неделя 

февраля 

«Профес 

сии на 

транспор 

те» 

Профессия, шофер, 

водитель, машинист, 

капитан, кондуктор, 

контролер, управлять, 

водить, рулить, сигналить, 

перевозить, продавать, 

нужный, трудный 

Образование однокоренных 

слов. 

Согласование числительных 

два и пять с 

существительными. 

Употребление сущ. в дат. пад. 

«Кто кем управляет?», 

творит. пад. «Кому что 

нужно?» 

Беседа о профессиях на 

транспорте.  

Загадки.  

Составление рассказа о 

профессии по плану (с 

опорой на картинку). 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 340-363 

3 неделя 

февраля 

«Наша 

армия» 

Армия, Родина, граница, 

защита, работа, 

специальность, труд, 

профессия, военный, 

пограничник, летчик, 

оберегать, служить, нести, 

трудный, опасный, 

интересный, полезный, 

нужный, необходимый, 

пограничный, 

государственный, 

внимательный, 

осторожный, умело, ловко, 

внимательно, осторожно, 

тщательно. 

Совершенствование 

грамматического строя речи.  

Образование и употребление 

глаголов движения с 

приставками, употребление 

предлогов. 

Составление рассказа по 

картине. 

Составление рассказа-

описания о защитниках 

Родины.  

Заучивание стихов. 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 469-496 

4 неделя 

февраля 

«Профес 

сии на 

стройке» 

Профессия, работа, 

стройка, архитектор, 

инженер, строитель, 

рабочий, каменщик, 

крановщик, бульдозерист, 

экскаваторщик, плотник, 

стекольщик,  маляр, 

штукатур, строить, копать, 

рыть, расчищать, 

поднимать, класть, 

штукатурить, красить, 

крыть, стеклить, 

проводить, нужный, 

трудный, полезный. 

 

Употребление сущ. с 

предлогами.  

Образование и 

употребление 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений со 

словами потому что. 

Беседа о профессиях на 

стройке.  

Составление рассказов-

описаний о маляре, 

штукатуре, каменщике 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 427-448 

1 неделя  

марта 

«Весна» Весна, год, зима, солнце, 

капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, 

день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, ранняя, 

распускаться, строить, 

выводить, светить, гнездо, 

грач. 

 

Образование мн. ч. сущ.  

Образование однокоренных 

слов от слова весна. 

Беседа о весне.  

Загадки о весне.  

Рассказы о весне по 

картинкам, по плану. 

Занятие № 1, 2, 3, 

4 стр. 469-495 

2 неделя  

марта 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

Праздник, торжество, 

подарок, поздравление, 

открытка, поздравить, 

танцевать, петь, выучить, 

подарить, женский, 

угощение, накрывать, 

убирать, помогать, 

встречать, провожать.  

Согласование относительных 

прилагательных. 

Употребление простых 

предлогов.  

Составление рассказа по 

плану.  

Пересказ рассказа.  

Чтение стихот. «А что у 

вас?» С.Михалкова 

Заучивание стихов. 

Конспекты 

занятий 

3 неделя  «Первые Весна, проталинка, Согласование числительных с Составление Занятие № 1, 2, 3, 



марта весенние 

цветы» 

подснежник, мать-и-

мачеха, цветок, бутон, 

стебель, листья, крокус, 

ветреница, мимоза; первый, 

нежный, белый, желтый 

существительными. 

Употребление простых 

предлогов 

описательного рассказа 

по плану. образование и 

употребление формы 

множественного числа 

имен существительных. 

Составление рассказа по 

картине.  

4 стр. 456-470 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в средней 

группе детского 

сада с ОНР 

Н.В.Нищева. 

4 неделя  

марта 

Каникулы  «Театральный фестиваль» 

 

 

1 неделя  

апреля 

«Перелетн

ые птицы» 

Птица, стая, гнездо, крыло, 

голова, туловище, клюв, 

лапа, грач, скворец, 

ласточка, прилетать, 

носить, строить, выводить, 

кормить, согревать, 

маленький, голый, 

голодный, работящий, 

желторотый. 

Образование 

существительных с 

суффиксом –ат. Спростых 

распространенных 

предложений 

Пересказа сказки «Гуси-

лебеди».  

Разучивание стихов. 

Составление 

описательного рассказа 

о птице.  

Занятие № 1, 2, 3, 

4 стр. 542-561 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в средней 

группе детского 

сада с ОНР 

Н.В.Нищева. 

2 неделя  

апреля 

«Космос» Обогащение 

употребляемыми словами-

антонимами и словами-

синонимами.  

Формирование 

представлений о 

многозначности слов. 

Расширение значений 

простых предлогов.  

 

Образование сущ. во мн. 

числе (звезда – звезды, 

планета-…, ракета - …, 

космонавт-…; 

Употребление предлогов. 

Подбор родственных слов к 

слову  звезда: звездочка, 

звездный, звездочет. 

Употребление глагола лететь 

с предлогами. 

Образование прилагательных 

от существительных (земля- 

земной, луна-лунный…) 

Составление простых 

распространенных 

предложений из 6-7 

слов. 

Составление  рассказа 

по сюжетной картине. 

Употребление в речи 

целевых конструкций 

в соответствии с 

вопросами зачем? 

Закрепление навыка 

последовательной 

передачи содержания 

литературного текста. 

 

 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 605-626 

3 неделя 

апр 

апреля 

«Дикие 

животные 

и их 

детеныши» 

Животное, зверь, лес, нора, 

дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, 

лапы, хвост, рога, 

голодный, злой, менять , 

линять, спать, добывать, 

охотиться, копыта, шкура, 

берлога, нора, дупло, 

логово, лежка, дикий, 

хищный, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, 

маленький, мохнатый. 

Употребление сущ. с суфю –

онок, -енок, -ат, -ят. 

Образование сущ. с помощью 

уменьш.-ласк. суффиксами. 

Согласование прилаг. с сущ. 

Обучение составлению 

рассказа по картине. 

Обучение пересказу 

знакомой сказки с 

опорой на зрительные 

образы. 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 270-295 

4 неделя  

апреля 

«Домаш 

ние 

животные 

и их 

детеныши» 

Животное, детеныш, 

корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, 

кролик, кошка, собака, 

котенок, щенок, теленок, 

козленок, поросенок, рога, 

хвост, пятачок, ухо, 

шерсть, грива, копыта, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, 

мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, 

маленький, пушистый, 

веселый, озорной, ловкий, 

ленивый. 

 

Употребление сущ. с суфю –

онок, -енок, -ат, -ят. 

Употребление имен сущ. с 

предлогами. 

Образование однокоренных 

слов.  

Образование относительных 

прилагательных. 

 Беседа о домашних 

животных. Загадки. 

Составление рассказа-

описания по плану. 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 244-270 

4 неделя 

апреля 

«Домашни

е животные 

и их 

детеныши» 

Животное, корова, лошадь, 

коза, овца, свинья, собака, 

кошка, рога, грива, копыта, 

хлев, стойло, сено, пойло, 

запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, 

поить, чистить, доить, 

возить, охранять, ловить, да-

вать, приносить.  

Употребление 

существительных с 

суффиксами -онок-, емок-, -ат-, 

-ят-). Употребление имен 

существительных с 

предлогами, образование 

однокоренных слов 

Составление рассказа по 

картине. 

Составление рассказа-

описания о домашнем 

животном. 

Заучивание стихов. 

 

Занятие №1,2,3,4  

стр. 244-245 

5 неделя 

апреля 

«Домашни

е птицы» 

Домашние птицы, кура, 

петух, цыпленок, гусь, 

гусенок, утка, утенок, 

Употребление 

существительных с 

суффиксами –онок. 

Составление 

описательного рассказа 

о домашней птице.  

Конспекты 

занятий 



индюк, индюшонок, яйцо, 

птенец, скорлупа, клевать, 

пищать, искать, пить, 

кукарекать, кудахтать, 

гоготать, крякать, лапы, 

хвост, клюв, голова, шея, 

туловище, высиживать, 

снести (яйцо). 

Образование относительных 

прилагательных.  

Отгадывание загадок.  

Составление пересказа.  

1 нед.  

май 

 

День 

Победы 

 

Армия, Родина, граница, 

защита, работа, 

специальность, труд, 

профессия, военный, 

пограничник, летчик, 

оберегать, служить, нести, 

трудный, опасный, 

интересный, полезный, 

нужный, необходимый, 

пограничный, 

государственный, 

внимательный, 

осторожный, умело, ловко, 

внимательно, осторожно, 

тщательно. 

Совершенствование 

грамматического строя речи.  

Образование и употребление 

глаголов движения с 

приставками, употребление 

предлогов. 

 

 

 Составление рассказа 

по картине. 

Составление рассказа-

описания о защитниках 

Родины.  

Заучивание стихов. 

 

 

Занятие №1,2 

стр. 448-457 

 

2 нед. 

май 

«Насеко 

мые и 

пауки»  

 

Насекомое, жук, стрекоза, 

божья коровка, бабочка, 

пчела, шмель, муравей, 

крыло, глаз, летать, 

жужжать, порхать, 

большой, маленький, усы, 

лапки. 

 

Изменение сущ. во мн.ч . 

(стрекоза-стрекозы, пчела-…, 

). 

Употребление сущ. в предл. 

пад. ( о бабочке, о пчеле, о 

стрекозе…). 

Образвование сущ. с 

помощью ум.-ласк. 

суффиксов ( комар-комарик, 

муха-мушка…). 

Употребление предлогов ( 

между, из-под, из-за, перед, 

за), обозначая передвижение 

насекомых.  

Составление рассказов-

описаний, загадок-

описаний о предметах и 

объектах по 

предложенному плану. 

Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картине.  

Формирование умения 

понимать свои чувства и 

чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

Занятие №1,2,3,4 

 стр. 654-663 

3 нед.  

май 

«Лето» Лето, солнце, небо, дача, 

удочка, рыба, грибы, 

ягоды, лес, пляж, гроза, 

трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, 

лютик, красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, 

голубой, розовый, 

душистый, красивый, 

разноцветный, расти, 

украшать, собирать, 

припекать, отдыхать, 

купаться, загорать, 

наступать. 

 

Подбор родственных слов к 

слову солнце. 

Изменение прилагательных 

по родам и числам. 

Употребление глаголов 

повелительного наклонения 

при составлении просьб, 

пожеланий, советов; 

Образование степеней 

сравнения качественных 

прилагательных. 

 

  

Закрепление навыка 

последовательной 

передачи содержания 

литературного текста; 

Составление рассказа 

по сюжетной картине; 

Рассказывание 

стихов; 

  Составление      

продолжения рассказа. 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 663-683 

4 нед.  

май 

 «Полевые 

цветы» 

 

Понимание обобщающих 

значений слов. 

Формирование родовых и 

видовых обобщающих  

понятий. 

Составление 

сложносочиненных 

предложений.  

Составление предложений с 

противительным союзом а. 

Составление рассказов-

описаний, загадок-

описаний о предметах и 

объектах по 

предложенному плану. 

Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картине.  

Формирование умения 

понимать свои 

чувства и чувства 

других людей и 

рассказывать об этом. 

Занятие №1,2,3,4 

стр. 683-702 

 

 

 

 



2.2  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: обеспечить полноценное развитие детей с ОНР на основе  конструктивного 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей с ОНР, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников с ОНР; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, городе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия педагогов с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами, содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов работы детского сада;  спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, в работе родительского комитета группы, совета детского сада;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую   общественное   дошкольное   воспитание;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада. 

 

Традиционные совместные мероприятия 

 

 
Направления взаимодействия с родителями Формы работы с родителями 

1 блок: Реклама и мониторинг 

Цель: выявить интересы и потребности 

родителей, знания и умения родителей в 

конкретных областях семейного воспитания,  

возможности конкретного участия каждого 

родителя в образовательном процессе детского 

сада. Наметить пути дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к будущей школьной жизни, 

помочь родителям учесть индивидуальные 

особенности ребенка при подготовке к школе, 

научиться предвидеть и избегать проблем 

школьной дезадаптации. 

Дни открытых дверей 

Видеосалон 

Беседы с родителями 

Посещение семей воспитанников 

Анкетирование родителей на разные темы 

Тестирование 

Родительские сочинения на тему «Портрет моего 

ребенка»; проективная методика «Как я 

представляю своего ребенка в школе». 

2 блок: Информация и поддержка 

Цель: помочь родителям устанавливать 

Беседы с родителями 

Детско-родительские тренинги  

Название мероприятия Периодичность 

День открытых дверей 3 раза в год 

Каникулярная неделя «Родной город, край, страна» ежегодно 

Театральный фестиваль ежегодно 

Неделя Здоровья 3 раза в год 

Конкурс строевой подготовки ежегодно 

Экологическая зеленая неделя ежегодно 

Образовательные проекты 1-3 раза в месяц 

Конкурс чтецов 3 раза в год 

Выставки совместного художественного творчества 2 раза в месяц 

Праздники и развлечения  По годовому плану 



партнерские взаимоотношения с детьми, 

обратить  внимание родителей на 

развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников, 

научить родителей видеть достижения своего 

ребенка, познакомить родителей со способами 

развития уверенности ребенка в своих силах, 

чувства самоуважения. 

Совместные с детьми игры – занятия 

Показ и обсуждение видеоматериалов 

Информационный стенд 

Информационные бюллетени, буклеты, газеты  

Картотеки игр и упражнений для родителей 

Рекомендации по образованию детей дома 

3 блок: Просвещение родителей 

Цель: развивать педагогическую 

компетентность родителей, сплачивать 

родительский коллектив, развивать 

родительскую ответственность в процессе 

подготовки детей к школе, обучить родителей 

методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению.  

Тематические встречи, круглые столы, семинары 

Консультации от учителя-логопеда 

Тренинги, практикумы  

Дискуссии 

4 блок: Сотрудничество и творчество 

Цель: сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса,  

поддерживать интерес к совместной 

деятельности, развивать инициативность, 

творчество взрослых и детей. Обогащать 

детско-родительские отношения. Развивать 

общие интересы, увлечения родителей и детей, 

поддерживать семейные традиции. 

 Проведение экскурсий, походов, конкурсов, 

творческих гостиных, вечеров-встреч, викторин, 

спортивных досугов, праздников 

Выставки авторских семейных творческих работ 

Экологические акции 

Трудовой десант  

Домашние поручения 

Выявление лучших опытов семейного воспитания  

Семейные проекты 

Театральный фестиваль  

Создание совместного  рукописного журнала 

"Традиции моей семьи" 

Праздник «День семьи» 

 

  



 

  Ш.  Организационный раздел 

 

3.1  Методическое обеспечение Программы  

Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Тетради по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 , №2, №3— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I, часть II). — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Тетради для старшей, подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Нищева Н. В. Играйка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Чистякова Т.И. Поднимайтесь-ка ребятки, на веселую зарядку. Мурманск, 2001. 

Фомичева М.Ф.Воспитание у детей правильного произношения.-М.:Просвещение,1989. 

Чистякова М.И. Психогимнастика / под ред.М.И.Буянова – М.:Просвещение, 1990. 

Демирчоглян Г.Г. Янкулин В.И. Гимнастика для глаз.- М: Физкультура и спорт, 1987. 

Приказ Минздрава РФ от 04.04.2003 г. № 139  «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2  Материально-техническое обеспечение Программы 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

 

54. 

 

55. 

56. 

 

Шкаф для пособий и оборудования 

Детские столы 

Полки для методической литературы 

Детские стулья  

Фланелеграф  

Наборное полотно 

Ноутбук 

Компьютерная мышка  

Игра  «Составь из частей предметы».   

Набор предметов для игры с водой. 

Мячи мелкие  

Мяч среднего размера  

Шнуровка 

Шнуровка набор (4 в 1) 

Игрушка-волчок 

Шнуровка набор «Мальчик в одежде» 

Лабиринт «Шарики»  

Лабиринт «Дерево» 

Мозаика  

Конструктор  мелкий деревянный (100 деталей) 

Конструктор  мелкий деревянный (65 деталей) 

Мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

Звучащие предметы: бубен, погремушка, трещотка, барабан 

Пирамидки  

«Логический домик» 

Вкладыши 

Игра «Фигуры и формы» 

Игра «Что неправильно нарисовал художник?» 

Пособие  «Чья тень?» 

Игра «Цвета» 

Набор. Цветные палочки  Кюизенера. Альбом игр с палочками «Посудная лавка» 

для детей 5-8 лет. 

Набор Блоки Дьенеша. Альбом «Маленькие логики 2». 

Набор.  Кубики «Сложи узор». Альбом заданий «Чудо кубики» (от 4 до 8 лет). 

Разрезные картинки «Узнай предмет»  
Разрезные картинки «Сказочные персонажи» 

Разрезные картинки «Сложи картинку из сказки» 

Пособие «Что сначала, что потом» 

Пособие «Сказка за сказкой» 

Зеркало настенное  

Зеркало маленькое 

Зеркало настольное  

Вертушки  

Набор.  Картинный материал к речевой карте ребенка (4-7 лет) 

Наборы. Предметные  картинки  (12х15) по изучаемым лексическим темам  

Набор. Предметные картинки  (6Х7) по изучаемым лексическим темам 

Набор. Сюжетные картинки для развития связной речи (для детей 3-4 лет) 

Набор. Сюжетные картинки для развития связной речи (для детей 5-7 лет). 

Пособие. Опорные схемы для составления описательных рассказов 

Альбом «Круглый год» 

Альбом. «Все работы хороши» 

Картотека предметных и сюжетных картин для автоматизации и 

дифференциации  звуков разных групп (выпуск 3, 4) 

Пособие  для формирования грамматических категорий и развития связной речи 

(Филичева. Соболева)  

Наборы кукольного театра 

Наборы пальчикового театра 

Карточки для определения места звука в слове 

Модели звуков  

1шт.  

2шт. 

1 шт.  

2 шт. 

2 шт. 

4шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

5 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

по 2 шт. 

2 шт. 

1шт. 

4 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт.  

1 шт.  

1шт.  

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1шт. 

 

2 шт. 

 

 



   

3.3  Организация режима пребывания воспитанников 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в компенсирующей группе для детей 

с ТНР 4-6 лет осуществляется в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей. Образовательный процесс в группе реализуется в режиме 

пятидневной недели. Длительность пребывания детей компенсирующей группы 12 часов с 07.00 ч. 

до 19.00ч.  

В группу компенсирующей направленности принимаются дети с общим недоразвитием 

речи. Основанием к зачислению является направление психолого-медико-педагогической 

комиссии, личное заявление родителя. 

 

Организация режима дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Под режимом принято понимать научно-обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая и другие виды детской деятельности, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок.  

Основные принципы построения режима дня:  

1) режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в группе, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  

2) соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  

Режим дня носит гибкий характер, то есть в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере 

совершенствования и формирования у детей навыков и умений.  

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие задачи: 

1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

в питании);  

2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

3) привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

4) поощрение самостоятельности и активности;  

5) формирование культурно-гигиенических навыков;  

6) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

7) учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 

Проектирование образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая с последующим летним 

оздоровительным периодом с 1 июня по 31 августа с использованием естественных факторов 

природы.  

Суббота и воскресение – выходные дни. Для снятия психогенной напряженности и 

повышения двигательной активности детей, которая возникает в процессе обучения, в детском 

саду 3 раза в учебный год проводятся каникулы. В эти дни проводятся мероприятия 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла, праздники, досуги и 

развлечения с учётом интересов детей.  

 

3.4  Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

В компенсирующей группе имеется логопедический кабинет. В кабинете созданы 

комфортные, обеспечивающие безопасность и эмоциональное благополучие детей условия для 

коррекционно-образовательной деятельности.  

В оформлении интерьера логопедического кабинета использованы светлые, теплые тона, 

достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 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;  

— возможность самовыражения детей.  



Правильно организованная предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда в логопедическом кабинете  создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии 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 под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию детей.  

Пространство кабинета организовано в виде условно разграниченных зон (центров):  
• «Методическое сопровождение». В данном центре имеются материалы по обследованию 

речи детей, методическая литература по коррекции речевых нарушений у детей 4-6 лет; пособия по 

дидактическому обеспечению коррекционного процесса.  

• «Игровое сопровождение». Центр оснастила картинным материалом, играми, игрушками, 

игровыми пособиями для развития звукопроизношения, мелкой моторики, фонематического слуха, 

лексико-грамматических категорий языка, связной речи, подготовки и обучения грамоте. 

• «Индивидуальная коррекция речи». В данном центре имеются настенное зеркало, зеркала 

для индивидуальной работы, набор логопедических зондов, бумажные салфетки, ватные диски, 

спиртовые салфетки, сменные игрушки, наборы предметов на развитие физиологического дыхания 

(силы ротового и носового выдоха и вдоха). Изготовила игры и пособия на развитие силы и тембра, 

эмоциональной окраски голоса, на развитие слухового внимания «Шумовые коробочки». Составила 

картотеку артикуляционных упражнений, дыхательной и пальчиковой гимнастик, создала авторское 

пособие «Зоопарк». Подготовила картинный материал, игровые пособия, направленные на 

формирование, закрепление правильного звукопроизношения, умение дифференцировать сходные 

по звучанию и различать оппозиционные звуки. Изготовила лепбук «Шипелочка». 

• «Образовательный центр по подготовке и обучению грамоте». Центр оборудовала 

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов, указкой, 

демонстрационным и раздаточным материалом. Изготовила демонстрационный и раздаточный 

материал (модели предложений, слов, слогов, звуков, звуковые линейки, сигнальные карточки, 

карты - схемы слов для определения позиции звука в нем (начало, середина, конец), а также 

предметные картинки на определение заданного звука в словах, по сериям: гласные звуки, 

свистящие звуки, шипящие звуки, соноры, аффрикаты. Приобрела и изготовила буквы в разных 

вариантах (отдельные буквы из разных материалов, азбуку-пазлы, азбуку на кубиках, азбуку в 

картинках, кассу букв, магнитную азбуку. Изготовила настольно-печатные игры: «Логопедическое 

лото», «Веселый поезд», «Собери и разложи слова на части» и др. Разработала авторские 

многофункциональные дидактические пособия: «Магнитная азбука», «Звуковые часы», «Найди 

пару», «Домик для звуков», «Речецветик» и др.  

• «Дидактическое сопровождение». Данный центр оснастила наглядными пособиями, с 

выставочным материалом, сюжетными картинами, сериями сюжетных картин, плакатами по всем 

разделам в соответствии с изучаемыми лексическими темами. Создала медиатеку презентаций на 

развитие словаря и грамматических категорий языка, в соответствии с изучаемыми лексическими 

темами. Изготовила лэпбук «Зимующие птицы». Подготовила игры на развитие словаря и 

грамматических категорий языка: «Во саду, ли в огороде», «Мамины помощники», 

«Противоположности», «Какой суп, компот варит повар?», «Когда это бывает?», «Что перепутал 

художник?», «Профессии», «Мамы и детки» и др. Изготовила игровое пособие «Куб» для 

употребления предлогов (на, под, в, за, перед, из-под, из-за). Разработала и изготовила авторское 

полифункциональное пособие «Протяни дорожку» с упражнениями: «Кому, что нужно?», «Кто, где 

живет?», «Один – много предметов», «Соотнеси предметы с его формой», «Кто, чем питается» и т.д.  
 

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация здоровьесберегающего пространства 

 

В целях оздоровления воздушной среды в помещении логопедического кабинета проводится 

проветривание до, после коррекционно-образовательной деятельности и в перерывах между ней. 

Снижению риска распространения заболеваний, передающихся воздушным путем, способствует 

обработка помещений аппаратом «ДЕЗАР». Имеются зрительные тренажеры.  

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Приложение 



 


