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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка 

        Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы в старшей  группе 

компенсирующей  направленности  для детей  с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» (разработанной на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 3-7 лет под редакцией Н. В. Нищевой).  

     Программа разработана учителем-логопедом, осуществляющим коррекционно-

образовательную деятельности с детьми ОВЗ (с ТНР): Акбаевой З.М., учителем-

логопедом высшей квалификационной категории. 

     В программе определены оптимальные условия для коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи). Основное направление работы – коррекция и развитие всех 

компонентов речи ребенка, коммуникативных навыков, социализации, сохранение и 

укрепление здоровья детей.   

Срок реализации Программы - 2020-2021 учебный год. Программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 

детей 5-6-го года жизни. Содержание Программы разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также психолого-педагогическую характеристику особенностей развития 

детей дошкольного возраста (5-6 лет) с ТНР. 

    Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

       Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

коррекционно-образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– материально-технических условий;  

– планирование коррекционно-образовательной деятельности;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

– режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 



 

 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

образовательной  работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в возрасте с 5 до 

6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих 

в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

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

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальными возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  



• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Выполнение коррекционных,  развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует  более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу  учителя-логопеда, 

музыкальногоруководителя,инструкторапофизическомувоспитанию,воспитателейиродите

лейдошкольников.В Программе 

взаимодействиеспециалистовиродителейотраженовблоках«Интеграцияусилий учителя-

логопедаивоспитателей»,«Интегрированныезанятия»,«Взаимодействиес семьями    

воспитанников», а также в совместной  работе всех участников образовательного процесса 

во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется входе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий 

на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности МАДОУ ЦРР «Улыбка» коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 



Воспитатели,  музыкальный руководитель,  инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

 

 

1.2 Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5до 6лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

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

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные      конструкции;      согласовывает      числительные  2      и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 



собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа ; показывает правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать 

птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует 

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 



игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений 

не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 



 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

 Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 Учет государственной политики; 

 Учет индивидуальных особенностей детей; 

 Учет запроса родителей; 

 Особенности региона. 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 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 общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

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 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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях.  

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы Ежедневно 

в режимных 

моментах 

 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

В ходе 

режимных 

моментах 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1   

 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 

 

1 в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 

 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Фронтальное занятие с учителем-логопедом 

 

4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

 

Индивидуальное занятие с воспитателем 1 

 



 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Речевое развитие» детей 5-6 лет с ТНР 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

  I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

  II период – декабрь, январь, февраль; 

  III период – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального 

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

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и индивидуальные образовательные маршруты воспитанников. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «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, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же, имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включаются не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области.   

I. Речевое развитие: 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи;  

 работа над слоговой структурой и звуко наполняемостью слов; 

 совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза); 

 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 обучение элементам грамоты. 

 

II. Познавательное развитие 



 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины мира; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие математических представлений; 

 

III. Художественно-эстетическое развитие: 

 восприятие художественной литературы; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

 музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра не детских музыкальных инструментах). 

 

IV. Социально-коммуникативное развитие: 

 формирование общепринятых норм поведения 

 формирование гендерных и гражданских чувств 

 развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

 совместная трудовая деятельность 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

V. Физическое развитие: 

 физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры); 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 



Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений,  определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 



Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков  

звукового анализа и синтеза 

Учить различать на слух гласные звуки. 

Формировать представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки,  близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

Формировать навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Формировать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

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

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

Учить составлять буквы из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Учить читать слоги с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 



 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Учить 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Учить обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Знакомить с  геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать  мышление  в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-образовательной   

деятельности 

              Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь Обследование речи и индивидуального развития детей.  

Октябрь, 1неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

Октябрь, 2неделя Огород. Овощи 



Октябрь, 3неделя Сад. Фрукты 

Октябрь, 4неделя Лес. Грибы и лесные ягоды 

Ноябрь, 1неделя Одежда 

Ноябрь, 2неделя Обувь. 

Ноябрь, 3неделя Игрушки 

Ноябрь, 4неделя Посуда 

Декабрь, 1неделя Зима. Зимующие птицы 

Декабрь, 2неделя Домашние животные зимой 

Декабрь, 3неделя Дикие животные зимой 

Декабрь, 4неделя Новый год 

Январь,1неделя Зимние каникулы 

Январь,2неделя Мебель 

Январь, 3неделя Грузовой и пассажирский транспорт 

Январь,4неделя Профессии на транспорте 

Февраль 1неделя Детский сад. Профессии 

Февраль 2неделя Ателье. Закройщица 

Февраль, 3неделя Наша армия 

Февраль, 4неделя Стройка. Профессии строителей 

Март, 1неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

Март, 2неделя Комнатные растения 

Март, 3неделя Пресноводные и аквариумные рыбы. 

Март, 4неделя Наш город 

 Апрель, 1неделя Весенние работы на селе 

 Апрель, 2неделя Космос 

 Апрель, 3неделя Откуда хлеб пришел? 

 Апрель, 4неделя Почта 

Май, 1неделя У детей весенние каникулы 

Май, 2неделя Правила дорожного движения 

Май, 3неделя Лето. Насекомые 

Май, 4неделя Лето. Цветы на лугу 

 

 

Месяц, неделя  Тема по разделу обучение элементам грамоты 

Сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями    и    другими специалистами.     

Заполнение речевых      карт      учителем-логопедом, 



диагностических альбомов   другими специалистами 

Октябрь 

1-я неделя  

2 -я неделя   

3-я неделя  

4-я неделя   

 

Звук А. Буква А.  

Звук У. Буква У.  

Звуки У-А.  

Звук О. Буква О.  

Ноябрь 

1 -я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Звук И. Буква И. 

Звук Т. Буква Т. 

Звук П. Буква П. 

Дифференциация звуков П – Т 

Декабрь 

1 -я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Звук Н. Буква Н.  

Звук М 

Дифференциация звуков М-Мь 

Дифференциация звуков М-Н 

Январь 

1 -я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Каникулы 

Звук К  

Звук Кь  

Звуки К- Кь, Буква К, к 

Февраль 

1 -я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Закрепление пройденных букв А, О, И, У, П, Т, Н, М, К 

Закрепление пройденных букв А, О, И, У, П, Т, Н, М, К 

Звук Б 

Звуки [б], [бь]. 

Март 

1 -я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Дифференциация звуков П- Б 

Звуки Д, Дь. Буква Д. 

Звуки Д, Дь. Буква Д. 

Дифференциация звуков Д -Т 

Апрель 

1 -я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Звуки Г – г ь. Буква Г 

Дифференциация звуков К -Г 

Звуки  Ф – фь. Буква Ф 

Звуки В — вь. Буква В. 

Звуки В-Вь  

Май 

1 -я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Дифференциация В- Ф. 

Звуки Х – хь. Буква Х. 

Дифференциация К- Г- Х 

Звук Ы. буква Ы 

 

 

2.2. Региональный компонент содержания дошкольного образования ДОУ. 



В проекте "Национальной доктрины образования в Российской Федерации" 

подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость". 

Одним из направлений педагогической деятельности при решении задач 

нравственно-патриотического воспитания является ознакомление воспитанников с 

историей, культурой и традициями родного Донского края. 

Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 

истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

В основе нашей деятельности лежит интегрированный подход, что позволяет 

развивать нравственные чувства, личностные качества воспитанников, формировать 

гражданскую позицию, помогает успешно поддерживать у детей высокий уровень 

мотивации деятельности. Именно интегрированный подход дает нам возможность 

наглядно, доступно, на понятном материале донести до сознания детей с тяжелыми 

нарушениями речи нравственные знания, нормы и ценности. Учить их в будущем 

исполнять свои обязанности и пользоваться правами, проявлять необходимую 

самостоятельность в принятии решений, творчески воплощать 

их и при необходимости отстаивать свою точку зрения. Через воспитание любви к малой 

родине, мы учим детей успешно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

сотрудничать в совместной деятельности, корректно разрешать конфликтные ситуации. 

Воспитательные задачи и задачи развития эмоционально-личностных качеств 

дошкольников с речевыми нарушениями решаются одновременно с коррекцией их 

импрессивной и экспрессивной речи. 

В нашем современном государстве существует проблема утраты обществом 

традиционного российского патриотического сознания. 

В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и социальным институтам. 

В нашем ДОУ ведется работа над проектом «Патриотическое воспитание 

дошкольников с ОНР». Стало ясно, что его задача не изобретать новые доктрины 

патриотизма, а собрать и передать детям бесценный опыт предков. Озвучить через 

примеры ценности не новые, а вечные: любовь к Родине и вере наших отцов, уважение к 

старшим, интерес к традициям и культуре своей малой родины, донести до сознания 

дошкольников нравственные чувства и духовные ценности, воспитывающие любовь к 

Отечеству. Чем больше будет людей, которые не стесняются вслух и искренне говорить о 

любви к Родине, тем ближе станет великая цель — сильная и процветающая Россия! 

Проект долгосрочный, постоянно действующий т.к. воспитание патриотических 

чувств длительный, непрерывный процесс, который предусматривает корректировку 

разработанных мероприятий на последующих этапах достигнутых результатов. 

Проект «Патриотическое воспитание дошкольников с нарушениями речи» содержит 4 

этапа включающих серию мини-проектов: 

I этап: мини-проект «Мой родной город Таганрог» нацелен на приобщение 

дошкольников и их родителей к прошлому и настоящему родного города. 



II этап: мини-проект «Мой земляк А. П. Чехов», который предполагает по-

знакомить детей с жизнью и творчеством А. П. Чехова через создание мини - музея «Наш 

земляк А. П. Чехов». 

III этап: мини- проект «Никто не забыт, ничто не забыто». Его целью является 

вовлечение педагогов, детей и родителей к соучастию в поисковой деятельности для 

сохранения исторического и культурного наследия. 

IV этап: мини-проект «Традиции донского казачества как средство патрио-

тического воспитания дошкольников с ОНР» развивает у дошкольников осознание 

принадлежности к своему народу, воспитывает уважение к традициям и обычаям 

донского казачества, толерантное отношение к людям других национальностей. 

Целью данного направления нашей деятельности является развитие осознания 

дошкольниками принадлежности к своему народу, воспитание уважения к традициям и 

обычаям донского казачества, толерантного отношения к людям других национальностей. 

Реализуем поставленную цель, через решение ряда задач: 

•   повысить уровень историко-краеведческих знаний, у педагогов ДОУ. 

•   создать условия для развития духовно - нравственной личности дошкольника на 

основе исторических традиций Донского казачества; 

•   прививать у детей и родителей интерес к истории и культуре Ростовской облас-

ти; 

•   определить динамику формирования знаний об истории, традициях донского 

казачества у детей и родителей; 

•   определить эффективность мини-проекта как формы работы с детьми и родите-

лями; 

•   привлекать педагогов и родителей к участию в создании макетов, панно, посо-

бий, информационного банка для организации экспозиций мини-музея «Здрав-

ствуй, Донской Край!» 

В процессе такой деятельности у дошкольников развиваются познавательно-

речевые, коммуникативные навыки, достигается их эмоциональное благополучие. 

Благодаря совместной деятельности в рамках проекта развивается сотрудничество в 

детском коллективе, между детьми и взрослыми (педагогами и родителями). 

 

 

 

 

2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 



коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми родителей 

нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды.  

Описание предметно-пространственной развивающей среды для всех возрастных 

групп представлено в «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой.  

 

3.1.1  Материально-техническое обеспечение Программы: 

1. Магнитная доска. 

2. Звучащие игрушки. 

3.  Дыхательные тренажеры. 

4.  Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим темам. 

5.  Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков всех групп в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

рассказах. 

6.  Картотека упражнения дыхательной гимнастики. 

7.  Картотека упражнения мимической гимнастики. 



8.  Картотека упражнения артикуляционной гимнастики. 

9.  Картотека упражнения пальчиковой гимнастики. 

10.  Картотека подвижных игр и упражнений. 

11.  Картотека словесных игр. 

12.  Дидактические игры по всем лексическим и грамматическим темам. 

13.  Пособия для развития мелкой моторики. 

14.   Подборка игр из серии «Играйка». 

15.   Рабочие тетради к «Программе» по числу детей. 

16.   «Мой букварь» и комплект тетрадей к нему по числу детей.  

 

3.1.2 Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников 5-6 

лет с ТНР 

 

Главные книги методического комплекта к «Комплексной программе» 

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

детей с общим недоразвитием речи — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

      Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

10.  Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11.  Нищева Н.В. Развивающие сказки — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12.  Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



14.  Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

15.  Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16.  Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

17. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

18.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

дифференциации звуков разных групп — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22.  Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

23.  Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

24.  Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

25.  Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

26.  Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

27.  Нищева Н.В Веселые дразнилки для малышей. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28.  Нищева Н.В. Веселые диалоги. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29.  Нищева Н.В. Веселые чистоговорки. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищева В.М. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

31. Нищева Н. М. Веселая считалки. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищева Н.В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

33. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

34. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

35. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

37. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

38. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 



39. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

40. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

42. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

43. Бухарина К. Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей5-6 лет с ОНР И ЗПР. – Москва, ВЛАДОС, 

2016. 

44. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – Москва, ТЦ. 1999. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — 

Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

2. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

3. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — Екатеринбург, 

Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

4. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 

2003. 

5. Вохринцева С.В.  Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана. — Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

6. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения. — Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

7. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. — Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

8. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

9. Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

10.  Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — 

Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

11.  Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. – Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

12.  Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – Екатеринбург, 

Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

13.  Вохринцева С.В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 

Екатеринбург, Изд. «Страна Фантазий», 2003. 

14.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 



16.  Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

17.  Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

18.  Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н.В. Играйка 5. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

11. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

17. Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18.  Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19.  Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20.  Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21.  Нищева Н.В. Москва — столица России. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22.  Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 

3.2.  Организация жизнедеятельности дошкольников 5 – 6 лет с ТНР 



Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР в МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» составлен с учетом рациональной продолжительности и чередовании различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток в соответствие с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. 

• Описание режима работы МАДОУ ЦРР «Улыбка»:– 12 часов, 5-дневная рабочая неделя, 

график работы с 6.00 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные 

дни. Длительность пребывания детей в МАДОУ ЦРР «Улыбка» составляет 12 часов. 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие — ребенок по своему 

желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей 

слушали с удовольствием.  

   В теплое время года в зависимости от погодных условий прием детей проводится на 

улице. Время прогулки может быть сокращено до 1 часа в холодное время года в 

зависимости от погоды. В теплое время года время прогулок может быть увеличено до 2 

часов - утром, до 2,5 часов – вечером в зависимости от погоды. В теплое время года 

совместная деятельность, а также индивидуальная работа воспитателей и специалистов 

проводится на свежем воздухе. 

В режиме дня отводится время на организованную образовательную деятельность, 

которая проводится фронтально и подгруппами в различных видах детской деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО и формах, прежде всего игровых, адекватных возрастным 

особенностям ребенка. Время проведения организованной образовательной деятельности 

в каждой возрастной группе отражается в расписании организованной образовательной 

деятельности на учебный год, которое ежегодно составляется и обсуждается коллегиально 

педагогическим коллективом, утверждается заведующим ДОУ. Временные рамки 

организованной образовательной деятельности носят условный характер и для 

воспитанников не имеют чётких границ. Временное ограничение организованной 

образовательной деятельности определено для оптимальной организации 

образовательного процесса и реализации содержания ООП, является ориентиром для 

педагогов и специалистов. Расписание организованной образовательной деятельности 

допускает обоснованные замены и перестановки видов ООД в пределах утвержденного 

учебного плана и в соответствии с предельной допустимой образовательной нагрузкой в 

соответствии с Сан Пин по согласованию с администрацией. Так же допускается 

самостоятельное изменение педагогом временных показателей ООД в соответствии с 

конкретной образовательной ситуацией в возрастной группе, в связи с ситуативными 

особенностями воспитанников и в интересах воспитанников. 

Так же организованная образовательная деятельность проводится в форме 

индивидуальной работы, которая планируется педагогом и специалистами на основе 

диагностики индивидуального развития ребенка и является адресной коррекционно-

развивающей помощью ребенку в освоении содержания АООП. 

 

3.2.1.Режим дня. 

Структура образовательного процесса в комбинированной группе для детей с ТНР в 

течение дня состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  



- совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

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

организованную образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

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

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов):  

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

 

Образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в 

начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей по всем разделам программы.  

В летний период организованная образовательная деятельность по коррекции недостатков 

не проводится. Вместо нее проводятся спортивные и подвижные игры, занятия 

продуктивными видами деятельности, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия в режиме прогулок, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

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

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

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые 

общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами.  



Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 

также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические 

связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в 

работе с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, 

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения.  

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей с ТНР. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна бытьотражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

3.3.Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№157).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 



Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября2009г. 

№373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 № 18638)  

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

- Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  


