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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Цель- реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся разновозрастной  

компенсирующей группы для детей с ТНР ГБДОУ детский сад №43 

Центрального района СПб в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи- сохранение и укрепление здоровья; 

 - формирование общей культуры; 

  - развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности как условия социальной 

успешности; 

 - квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии; 

- получение ребенком качественного дошкольного образования в едином 

образовательном пространстве на основе организации сотрудничества и 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи 

воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

- принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

- принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

-принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция 

и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 



-этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

-принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

-принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

-принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ТНР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 



анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

-принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ТНР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных 

и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

-принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

-принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

-принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа.  Реализация принципа деятельностного подхода 



предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой 

или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

-принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

-принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

-принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  



-принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

-принцип необходимости специального педагогического руководства. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им.  

-принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей группы: 

В группе 8 воспитанников 4-5 лет, имеющих ТНР разной этиологии на 

разных этапах онтогенеза,  ТНР, ОНР.Деструктивное влияние поражения 

ЦНС у детей носит системный характер, выражающийся в вовлеченности в 

патологический процесс: 

-двигательной сферы, 

-потребностно-мотивационной сферы. 

-социально-личностной сферы, 

-эмоционально-волевой сферы, 

-познавательной сферы, 



-речи, 

-деятельности и поведения. 

У всех воспитанников отмечаются не только задержка сроков возникновения 

и качественное своеобразие всех психических новообразований. Но и 

выраженная неравномерность, нарушение целостности развития. Ситуация 

осложняется наличием у воспитанников группы различных сопутствующих 

нарушений: двигательных нарушений, поведенческих расстройств. 

У всех детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Наблюдаются недостатки непроизвольной и произвольной, 

кратковременной и долговременной памяти. Они распространяются на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Многим из этих детей присущи и проблемы созвукопроизношением и 

фонематическим развитием, что приводит к проблемам в овладении чтением 

и письмом. Нарушения речи носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. Дети имеют бедный словарный запас, строят неправильные 

грамматические конструкции.  Незрелость внутри речевых механизмов 

приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Для детей с ТНР характерны ограниченный запас общих сведений об 

окружающем, недостаточно сформированные пространственные и 

временные представления, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности.  Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной). 

Характеризуется отсутствием речи (так называемые «безречевые дети»). 

Дети этого уровня для общения пользуются главным образом лепетными 

словами, звукоподражаниями. Нередко свои «высказывания» ребенок 

подкрепляет мимикой и жестами. Аналогичное состояние речи может 



наблюдаться и у умственно отсталых детей. Однако дети с первичным 

речевым недоразвитием обладают рядом черт, позволяющих отличать их от 

детей-олигофренов. Это в первую очередь относится к объему так 

называемого пассивного словаря, который значительно превышает активный. 

У умственно отсталых детей подобной разницы не наблюдается. Далее, в 

отличие от детей-олигофренов дети с общим недоразвитием речи для 

выражения своих мыслей пользуются дифференцированными жестами и 

выразительной мимикой. Для них характерна, с одной стороны, большая 

инициативность речевого поиска в процессе общения, а с другой – 

достаточная критичность к своей речи. 

При сходстве речевого состояния прогноз речевой компенсации и 

интеллектуального развития у этих детей неоднозначный. 

Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в 

том, что одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

обозначает несколько разных понятий («туй»- сидеть, стул) 

Характерным является использование однословных предложений. Как 

отмечает Н.С.Жукова, период однословного предложения, предложения из 

аморфных слов-корней, может наблюдаться и при нормальном речевом 

развитии ребенка. Однако он является господствующим только в течение 5-6 

месяцев и включает небольшое количество слов. При тяжелом недоразвитии 

речи этот период задерживается надолго. У детей  наблюдается расширение 

объема предложения до 2-4 слов, но при этом синтаксические конструкции 

остаются полностью неправильно оформленными («Матиктиде туя»- 

Мальчик сидит на стуле). Данные явления никогда не наблюдаются при 

нормальном речевом развитии. 

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи 

детей преобладают в основном 1-2 сложные слова. При попытке 

воспроизвести более сложную слоговую структуру количество слогов 

сокращается («ават»-кроватка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, 

возникают трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по 



значению слов (молоток-молоко, копает-катает-купает). Задания по 

звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

2-й уровень речевого развития определяется в литературе как «Начатки 

общеупотребительной речи». 

  Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. 

Этот процесс носит еще довольно неустойчивый характер, и грубое 

недоразвитие речи у данных детей проявляется достаточно выраженно. 

  Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

  Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, 

хотя и грамматически более правильных, фразах, чем у детей первого уровня. 

При этом недостаточная сформированность грамматического строя речи 

легко обнаруживается при усложнении речевого материала или при 

возникновении необходимости употребить такие слова и словосочетания, 

которыми ребенок в быту пользуется редко. 

  Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный 

характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных 

ошибок. 

  Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного 

обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы 

многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим 

признакам. Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием 

многих слов, обозначающих части предмета, посуду, детенышей животных… 

  Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. 

  Грубые ошибки в употреблении грамматических форм: 

• Замены падежных окончаний; 



• Ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов; при изменении 

существительных по числам; 

• Отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще. 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от 

возрастной нормы: наблюдаются нарушения в произношении мягких и 

твердых звуков, шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих. Грубые 

нарушения в передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично 

сокращение количества слогов. 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: 

отмечаются перестановки слогов, звуков, замены. Сокращение звуков при 

стечении согласных. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной). 

  На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

  Отмечается незнание или неточное употребление слов близких по 

звуковому составу или обозначающих сходный предмет или действие ( 

диван-кресло, шить-вязать). 

В устном речевом общении дети стараются «обходить» трудные для них 

слова и выражения. 

Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают 

большие трудности при самостоятельном составлении предложений. На фоне 



правильных предложений можно встретить и аграмматичные, возникающие, 

как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки не 

носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма или 

категория в разных ситуациях может использоваться и правильно, и 

неправильно. 

Несмотря на значительный рост словарного запаса, отмечается ряд 

специфических недочетов: полное незнание значений ряда слов (болото, 

озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, ступня, беседка, веранда и др.).  

Среди лексических ошибок выделяются следующие: 

• Замена названия части предмета названием целого предмета 

(циферблат-часы) 

• Подмена названий профессий названиями действия (балерина-«тетя 

танцует») 

• Замена видовых понятий родовыми и наоборот (воробей- «птичка»; 

деревья-«елочки»); 

• Взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный – 

«большой»); 

Допускают ошибки в словообразовании (стол – столенок). 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны 

следующие: 

• Неправильное согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже 

• Неправильное согласование числительных с существительными; 

• Ошибки в использовании предлогов-пропуски, замены, 

недоговаривание; 

• Ошибки в употреблении падежных форм мн.ч. 

Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития 

значительно отстает от возрастной нормы. 



Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушение 

слоговой структуры в наиболее трудных словах (Гинасты выступают в 

цирке). 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к 

тому, что у детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому 

анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть 

грамотой в школе без помощи логопеда. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута следует учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы): 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» 

•СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного      санитарного врача РФ от 15.05.2013г.;  

• Устав ДОУ  

• ФГОС ДО (приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155)  

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год 

Условия реализации программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ТНР, выявленных в процессе 



специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач 

программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ТНР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы: 

Программные ориентиры предполагают формирование психологического 

базиса для полноценного развития личности каждого ребенка. Важно 

сформировать «предпосылки» мышления: память, внимание, различные виды 



восприятия, развивать зрительные, слуховые, моторные функции и 

межсенсорные связи, пробудить познавательную и творческую активность 

ребенка. Также в работе создаются условия для становления ведущих видов 

деятельности. При достижении этих целей возможна полноценная 

подготовка к обучению в массовой школе.  

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми предполагает обеспечение 

таких условий развития, которые позволяют в полной мере реализовать 

возможности каждого ребенка, приведут в движение механизмы, лежащие в 

основе формирования центральных новообразований в психике 

дошкольника. 

К ориентирам дошкольного образования относятся: 

- инициативность и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- уверенность в своих силах, взаимодействие со сверстниками им 

взрослыми; 

- развитие воображения, фантазии, творчества; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- умение следовать социальным нормам поведения; 

- проявление любознательности, наблюдательности; 

- способность к принятию самостоятельного решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание рабочей программы учителя-логопеда 

 Специфические задачи речевого развития детей с ТНР среднего и старшего 

дошкольного возраста решаются путем стимулирования речевой активности 

в разных видах деятельности, организуемых с непосредственным участием 

взрослых. Особое внимание обращается на формирование у детей интереса к 

окружающему, познавательной потребности и речевой активности. 

Происходит формирование общеречевых навыков детей, расширение и 

активирование словаря, развитие его смысловой составляющей. В ходе 

дидактических, театрализованных, сюжетно-ролевых игр и игровых 

упражнений, в процессе образовательных ситуаций и специально 

организованных игровых занятий взрослые помогают детям усвоить 

некоторые грамматические значения слов и правильно употреблять их в 

речи, овладеть простыми структурами предложений в побудительной и 

повествовательной форме, разговорной (ситуативной) речью в общении друг 

с другом и со взрослыми. 

ВПФ 

Цель: 

Компенсация и коррекция связанных с ведущим нарушением 

(соматосенсорных, слуховых) и сопутствующих (зрительных, 

пространственных и когнитивных) нарушений высших психических функций 

Задачи по полугодиям: 

I полугодие 

Зрительное восприятие, внимание и память 

1. Гнозис контурных, силуэтных, зашумленных изображений; 

2. Повторение геометрических фигур: круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник; 

3. Формирование целостного образа предмета: 

 Собирание предмета из деталей, 

 Работа с разрезными картинками (4 - 6 частей); 

4. Развитие зрительной памяти: 



 Игры «Чего не стало?», «Что прибавилось?» (4-5 предметов) 

 По сюжетной картине, 

 Запоминание последовательности предметов. 

Слуховое восприятие, внимание и память 

1. Гнозис и дифференциация рядов из неречевых звуков; 

2. Дифференциация длительного и короткого звучания; 

3. Определение количества звуков в ряду; 

4. Гнозис простых ритмов. 

Тактильное восприятие 

1. Гнозис предметов простой конфигурации; 

2. Гнозис текстуры объекта; 

3. Гнозис последовательности из тактильных стимулов; 

4. Гнозис количества на ощупь. 

Оптико-пространственные функции 

1. Развитие ориентировки в реальном пространстве; 

2. Развитие ориентировки в собственном теле: 

 При выполнении реальных действий, 

 Выполнение действий по схеме; 

3. Развитие ориентировки в пространстве: расположение предметов: 

 По опорным сигналам, 

 По аналогии; 

4. Конструирование по образцу; 

5. Развитие ориентировки на листе бумаги; 

6. Запоминание последовательности предметов. 

Мышление 

2. Развитие операции 1. Развитие операции сериации по величине, по длине; 

классификации по форме, по времени применения; 

3. Развитие операций анализа и синтеза («4-ый лишний»); 

4. Раскладывание серий из 3 картин; 

5. Счет в пределах 3 (количество и цифры) 

Сравнение и преобразование множеств. 



II полугодие 

Зрительное восприятие, внимание, память. 

1. Гнозис контурных, силуэтных, наложенных и недорисованных изображений; 

2. Развитие цветового гнозиса: все цвета радуги; 

3. Формирование навыка подбора предметов сложной формы; 

4. Дифференциация предметов по цвету и форме (сложной конфигурации); 

5. Развитие зрительной памяти: «Чего не стало?» (4-5 предметов). 

Слуховое восприятие, внимание и память 

1. Дифференциация тихих и громких звуков; 

2. Дифференциация редких и частых звуков; 

3. Дифференциация звуков по нарастанию/убыванию громкости; 

4. Гнозис количества звуков; 

5. Дифференциация рядов из 3 звуков; 

6. Гнозис и дифференциация простых ритмов; 

7. Развитие слухо-речевой памяти (4-6 слов); 

8. Развитие внимания к речевым сигналам: «Нелепости»; 

9. Формирование навыка выделения слова из текста. 

Тактильное восприятие, внимание, память 

Закрепление и уточнение полученных навыков. 

Тактильный гнозис (буквы) 

Оптико-пространственные функции 

1. Конструирование из геометрических фигур, конструирование по инструкции; 

2. Развитие ориентировки в реальном пространстве; 

3. Развитие ориентировки в собственном теле (выполнение движений по схеме); 

4. Развитие ориентировки на плане (помещения, пути); 

5. Развитие ориентировки на листе бумаги. 

Мышление 

1. Работа с сериями картин (4-5); 

2. Классификация по нескольким признакам; 

3. Сериация по величине, по количеству; 

4. Развитие операции сравнения; 



5. Развитие операций анализа и синтеза: «4-ый лишний»; 

6. Выявление признака и продолжение ряда 

Усложнение 

Зрительное восприятие, внимание и память 

1.Цветовой гнозис оттенков цвета (бежевый, бирюзовый) 

2.Ознакомление с многоугольниками 

Мышление 

Счет и количественные представления в пределах 5 

Формирование импрессивной речи 

Цель: 

Формирование пассивного лексикона, соответствующего возрастным нормам развития и 

обеспечивающего полноценное функционирование в социуме 

Задачи по полугодиям 

I полугодие 

Лексика 

Имена существительные по лексическим темам, в том числе обобщающие понятия: 

ребенок, взрослый, человек, люди, овощи, фрукты, ягоды, деревья, одежда, обувь, 

животные; звери, птицы; 

устойчивые словосочетания (дикие животные, домашние животные, зимние забавы) 

Глаголы 

 связанные с деятельностью на занятии (играть, брать, класть, собирать, рисовать); 

 связанные с уходом за растениями (копать, поливать, сажать, собирать, ухаживать); 

 бытовые действия (мыть, чистить, гладить, стирать, убирать); 

 связанные с повадками животных (бегать, летать, ползать, грызть, жевать, лакать, 

ловить) 

Прилагательные: 

 размерные (большой, средний, маленький, высокий, низкий, толстый, тонкий); 

 обозначение формы, цветов радуги, вкуса и пр. качеств (высокий-низкий, толстый-

тонкий, колючий, сладкий,горький, теплый-холодный); 

 характеризующие окраску животных (рыжий, коричневый, серый, ); 

 внешний вид животных (рогатый, зубастый); 

Наречия: тепло, холодно, дождливо, 

пасмурно, ясно, мокро; 



Местоимения: твой, свой, другой.  

Грамматика 

- словосочетаний существительное + прилагательное, 

- грамматического значения предлогов В, НА, 

- дифференциация значения предлогов В, НА, 

- различение конструкций винительного и предложного падежа с предлогами В, НА (в 

корзинке, в корзинку, на ветку, на ветке, 

- единственного и множественного числа имен существительных, 

- значения сравнительных степеней 

прилагательных (старше, младше, самый большой, 

самый маленький), 

- безличных предложений с наречиями 

II полугодие 

Лексика 

Существительные по лексическим темам, в том числе 

 обобщающие понятия (мебель, посуда, военный, обувь, транспорт продукты, посуда, 

цветы, насекомые); 

 устойчивые словосочетания (бытовые приборы, перелетные птицы); 

 военные (летчик, моряк, солдат); 

 названия профессий (продавец, дворник, врач, учитель, воспитатель, повар, водитель); 

Глаголы 

 связанные с профессиями (водить, управлять, проверять, продавать, лечить, учить, 

подметать); 

 действия с инструментами и приборами (рубить, пилить, красить, забивать, чинить, 

ломать, включать, выключать); 

 бытовые действия (спать, сидеть, лежать, есть, гладить, варить, жарить, мыть, печь, 

шить, вязать, просыпаться, умываться, причесываться, стелить, чистить,засыпать); 

 действия военнослужащих (ездить, летать, плавать, охранять, стрелять); 

 характеризующие повадки птиц (прилетать,улетать, вить, выводить, кормить); 

 характеризующие развитие растений (цветет, растет, пахнет, распускается, вянет) 

Прилагательные: 

 свойства инструментов (острый, тупой,тяжелый, легкий); 



 качества (сильный, смелый, храбрый, ловкий, отважный, меткий, злой, добрый, хитрый, 

трусливый); 

 качественные (стеклянная, деревянная, металлическая, чистая, грязная, ароматные, 

теплый, жаркий, красивый) 

Наречия 

 характеризующие погоду (холодно, морозно); 

 далеко, близко, высоко, низко, чисто, грязно, рано, поздно, светло, темно, жарко 

Местоимения: его, ее. 

Грамматика 

- значения предлогов: У (в значении принадлежности), ЗА (в пространственном значении), 

С (в разных значениях: тарелка с супом, беру с плиты, со стола),К, НАД, ПОД, ИЗ (сок из 

яблок), 

- глаголов единственного и множественного числа, 1 и 3 лица, 

- прилагательных в разных родовых формах, 

- словосочетаний структуры: сущ + предлог (НАД, ПОД) + существительное, 

- предложений с второстепенными однородными членами, 

- предложений структуры: сущ. + глаг. + сущ. в творительном падеже, 

- предложений структуры: сущ. + глаг. + предлог + сущ. в косвенном падеже 

Усложнение 

I полугодие 

Многозначные существительные: (ручка, иголка, ножки ) 

Глаголы 

 отражающие действия с овощами и фруктами (срывать, выкапывать, вытаскивать) 

 отражающие действия с предметами одежды (одевать, надевать,вешать, 

складывать,стирать, гладить) 

Прилагательные 

 характеристики погоды и природы (хмурая, ненастная, дождливая, прохладная,мокрая) 

 характеризующие одежду и обувь (чистый,грязный, длинный-короткий, цвета,форма и 

т.п.) 

 антонимы, образованные при помощи приставки не- 

 относительные, образованные от названий материалов (меховой, шерстяной, 

резиновый) 

II полугодие 



Существительные 

 названия обуви, посуды, мебели, электроприборов и их частей; 

 обобщающие понятия 

 названия зимних месяцев 

 название примет зимы (сосулька, сугроб, метель, вьюга) 

 названия примет весны (капель, оттепель, проталины), лета (жара, гроза, радуга), 

весенние и летние месяцы 

 многозначные (носик, ручка) 

Глаголы 

 многозначные (идти, играть, гладить) 

 действия людей (кататься, лепить, строить, мерзнуть) и животных (зимовать, спать) 

зимой 

 профессиональные действия 

 действия военных (охранять, служить) 

 характеризующие повадки животных (по возможностям детей) 

 действия людей летом 

Прилагательные 

 многозначные (сильный) 

 характеристики погоды и природы ( глубокий, скользкий) 

 характеризующие размер (широкий, узкий, высокий, низкий, короткий, длинный) 

 образованные от названия сезонов (весенний, летний), 

 названия отделов в продуктовом магазине (молочный, мясной) 

Наречия: 

 внутри, снаружи 

 скорость (быстро, медленно) 

 поведение (осторожно, внимательно) 

 погода (жарко, тепло, прохладно, холодно) 

 временные (вчера, сегодня, завтра) 

Местоимения: наш, ваш, их 

Количественные числительные до 5 

Устойчивые выражения 



 названия улиц Санкт-Петербурга 

 домашние животные, дикие животные 

Формирование экспрессивной речи 

Цель: 

Формирование словарного запаса, соответствующего возрастной норме и 

обеспечивающего полноценное общение и адаптацию ребенка в разнообразных 

социальных условиях. 

Задачи по полугодиям: 

I полугодие 

Лексика 

Имена существительные по лексическим темам, в том числе обобщающие понятия 

Глаголы, прилагательные, наречия, местоимения по возможностям ребенка, 

существительные – от 5 (см. раздел Формирование импрессивной речи) 

Грамматика 

- словосочетания прилагательное +существительное, 

- предложно-падежные конструкции В + сущ (с окончаниями -е, -у, нулевым окончанием), 

НА + 

сущ. (с окончанием -е, -у, нулевым окончанием), 

- конструкции родительного падежа в значении отрицания с окончаниями -а, -и, -ы, 

- предложения структуры: сущ. + глаг. + предлог + сущ. (в падежной форме). 

II полугодие 

Лексика 

Глаголы, прилагательные, наречия, местоимения по возможностям ребенка, 

существительные – от 5 

частотных слов в каждой теме, далее по возможностям ребенка. (см. раздел 

Формирование импрессивной речи) 

Грамматика 

-предложно-падежные конструкции с предлогами У, НАД, ПОД, ИЗ, С, ЗА (с сущ. в 

творительном и 

родительном падежах), 

- прилагательных с учетом рода, 

- глаголов с учетом числа и лица (1 и 3 лицо), 

- конструкции родительного падежа в значении принадлежности с окончаниями -а, -и, -ы, 



- конструкции творительного падежа с окончаниями -ом, -ем, -ой (1, 2 склонение), 

- конструкции дательного падежа -у, -е (1, 2 склонение), 

- предложений структуры: сущ. + глаг. + сущ. в творительном падеже, 

- словосочетаний структуры: сущ + предлог (НАД,ПОД) + существительное, 

- предложений структуры: сущ. + глаг. + предлог + сущ. в косвенном падеже, 

- предложения структуры сущ. + глаг.+ нар., 

- предложения с предлогом ИЗ, 

- словосочетания структуры сущ. + притяжательное прил. (с суфф. -ин), 

- словосочетания с предлогом К, 

- словосочетания с предлогом БЕЗ, 

- предложения со структурой У + сущ. + прил.+ сущ. (У белки рыжий хвост), 

Подбор существительных к глаголам, глаголов к существительному (по 

представлению). 

Усложнение 

Увеличение количества вводимых в активный словарь лексем в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка 

Формирование языкового анализа, синтеза, представлений 

Цель: 

Формирование основы для коммуникативно приемлемой реализации освоенного 

лексикона и грамматических навыков; создание базы для освоения письменной речи. 

Задачи по полугодиям 

I полугодие 

1. Дифференциация звуков [п]-[б], [т]-[д], [г]-[к]; 

2. Формирование позиционного анализа на материале изученных гласных звуков. 

3. Развитие звуко-слоговой структуры слова: 

• Произнесение гласных звуков по соответствующему количеству зрительных опор, 

• Произнесение серии из 2 гласных звуков (сопряженно, по памяти), 

• Произнесение серии из 3 гласных звуков (сопряженно, по памяти), 

• Произнесение серии из 2 гласных звуков с выделением ударного 

• Произнесение серии из 3 гласных звуков с выделением ударного 

II полугодие 



1. Дифференциация звуков: [в]-[ф], [с]-[з], [с]-[ш], [з]-[ж], [ш]-[ж], (по возможностям 

ребенка), я-ю, я-е, я ѐ, ю-я, ѐ-е; 

2. Формирование навыка позиционного анализа с изученными звуками; 

3. Формирование навыка слогового анализа различение коротких и длинных слов 

4. Формирование количественного анализа 

5. Формирование фонемных представлений о гласных и согласных звуках 

6. Развитие звуко-слоговой структуры слова: 

Проговаривание цепочек из трех слогов (СГ, ГС) по схеме, сопряженно с движениями, по 

памяти 

Дифференциация длинных и коротких цепочек слогов, слов 

Произнесение такого количества слогов, которое задано зрительными опорами, 

Повторение цепочек из слогов с выделением ударного 

7. Введение понятия «слог», 

8. Синтез слогов из звуков, 

9. Синтез слов из 2 слогов, 

Усложнение 

Формирование фонематических представлений на материале осваиваемых фонем 

Общая, мелкая, артикуляционная моторика 

Цель: 

Обеспечение моторной базы речи, овладения школьными и , в дальнейшем, 

профессиональными навыками. 

Задачи по полугодиям 

I полугодие 

Мелкая моторика 

1. Закрепление навыка пинцетного хвата; 

2. Закрепление навыка загибания пальцев; 

3. Соединение 1 пальца со всеми остальными; 

4. Выкладывание картин шерстяной нитью; 

5. Закрепление навыка застегивания пуговиц; 

6. Закрепление навыка шнуровки; 

7. Работа с ножницами (прямые надрезы); 

8. Работа с резинками; 



9. Формирование навыка обводки; 

10 Формирования навыка раскрашивания. 

11. Начертание прямых линий, зигзагов 

12. Вертикальная, горизонтальная и наклонная штриховка 

13. Формирование навыка надевания перчаток, застегивания пуговиц,завязывания бантика 

Общая моторика 

1. Формирования навыка выполнения движений по схеме; 

2. Выполнение серий движений по подражанию (4 -6), по памяти (4-5); 

3. Игры на удержание статической позы; 

4. Игры на переключение «движение-остановка»; 

5. Игры с мячом; 

6. Формирование навыков имитации выразительных движений; 

7. Игры-драматизации. 

8. Речь с движением 

II полугодие 

Мелкая моторика 

1. Закрепление пинцетного хвата; 

2. Выполнение пространственно ориентированных движений кистей рук; 

3. Закрепление навыка завязывания узла; 

4. Закрепление навыка застегивания пуговиц; 

5. Работа с мозаикой; 

6. Работа с проволокой; 

7. Работа с ножницами (волнистые линии); 

8. Рисование волнистых линий; 

9. Рисование геометрических фигур, в том числе по клеткам; 

10. Закрепление навыка внешней обводки, штриховки и раскрашивания, 

11. Печатанье букв, цифр, 

12. Рисование по крупным клеточкам, 

13. Начало обучения выполнению графических диктантов 

14. Развитие переключения движений (движения кисти); 

15 Закрепление навыка шнуровки; 



16. Закрепление навыка нанизывания бусин; 

17. Письмо разнонаправленных линий, зигзагов, волнистых, замкнутых 

Общая моторика 

1. Выполнение серий движений по образцу, по инструкции; 

2. Речь с движением; 

3. Игры на переключение «движение-остановка»; 

4. Игры с мячом; 

5. Выполнение действий по звуковому сигналу; 

6. Имитация выразительных движений; 

7. Выполнение действий в противоречии с инструкцией. 

8. Выполнение движений по схеме; 

9. Одновременное выполнение 3 действий; 

Усложнение 

Формирование индивидуальных образовательных маршрутов для моторно одаренных 

детей в зависимости от сферы опережающего развития моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы 

Подгруп

пы 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь 

ной нагрузки 

в неделю 

Продолжительность 

одной формы 

непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

коррекционно-

образовательных 

занятий в день 

Количество 

коррекционно

-

образовательн

ых занятий в 

неделю 

Переры

вы 

между 

занятия 

ми 

Для 

детей 4 

года  

жизни 

 

Не более 2 

часов 45 

минут 

 

Не более 15 минут 

 

Понедельник- 

Вторник- 

Среда- 

Четверг- 

Пятница- 

 

12 

 

10 

минут 

Для 

детей 5 

года  

жизни 

 

Не более 4 

часов  

 

Не более 20 минут* 

 

Понедельник- 

 

Вторник- 

 

Среда- 

Четверг- 

Пятница- 

 

13 

 

10 

минут 

Для 

детей 6 

года 

жизни 

Не более 6 

часов 15 

минут 

Не более 25 минут* Понедельник- 

 

Вторник-  

 

Среда- 

Четверг- 

Пятница- 

14 10 

минут 

Для 

детей 7 

года 

жизни 

Не более 8 

часов 30 

минут 

Не более 30 минут* Понедельник- 

Вторник- 

Среда- 

Четверг- 

Пятница- 

16 10 

минут 

*В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

 

 

 



2. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

» •От звука к букве. Е.В. 

Колесникова. М.: Ювента, 2008.  

• Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2005.  

• Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ 

под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2009  

• A.С.Майорова Учимся говорить правильно. - М.: ЗАО «Издательство 

Центрполиграф», 2003.  

• B.В.Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. - М.: ЗАО 

«Издатель-ство Центр-полиграф», 2003.  

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: ООО «Издательство 

ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко.  

Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2005 Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 •Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез. 2007-2010 •Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010  

• Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 

20082010 Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. 

М.: Мозаика- Синтез.2007-2010 •Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010  

• Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ 

Сфера,2008   

• Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010  

• Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. СПб.: 

Акцидент, 2004  

• Большая книга для чтения в детском саду. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007  

• Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, 

игры, загадки, сказки, песенки. - М.: Астрель: ACT, 2009  

• Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей 

для детей. - М.: Астрель: ACT, 2008  

• Большая хрестоматия легенд и мифов. - М.: Астрель: ACT, 2009  

• Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей./ авт.-сост. С. Д. Томилова. - М.: Астрель, 2009.  

• Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010.  

• Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / 

Под ред. JI. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.  

• Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2009.  



• Логинова Е. А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития / Под ред. JI. С. 

Волковой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

• Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими расстройствами. — СПб.: СОЮЗ, 2007.  

• Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи до-школьников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

• Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. 

— СПб.: Союз художников, 2007.  

• Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. •Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование для детей 

среднего возраста  в компенсирующей группе для детей с ТНР 

Сентябрь: 

1 неделя: Адаптация 

                 2 неделя: Педагогическая диагностика  

                 3 неделя: Педагогическая диагностика  

                 4 неделя: Грибы 

Октябрь: 

1 неделя: Овощи 

                 2 неделя:Фрукты 

                 3 неделя: Лес – сад. Ягоды 

                 4 неделя: Осень 

Ноябрь: 

                 1 неделя: Деревья 

                 2 неделя: Дикие животные 

                 3 неделя: Дикие животные готовятся к зиме 

                 4 неделя: Перелѐтные птицы 

                 5 неделя: Домашние животные 

Декабрь: 

                 1 неделя: Зима. Зимняя одежда 

                 2 неделяЗимние забавы. Новый год 

                 3 неделя: Человек. Части тела 

                 4 неделя: Новый год 

Январь: 

                 1 неделя: Новый год. 

                 2 неделя: Транспорт 

                 3 неделя: Правила дорожного движения 

                 4 неделя: Материалы и инструменты 

Февраль: 

                 1 неделя: Мебель 

                 2 неделя: Профессии 

                 3 неделя: День защитника Отечества 

                 4 неделя: Времена года. Календарь 

Март: 

1 неделя: Весна. Признаки. 

                 2 неделя: Музыкальные инструменты 

                 3 неделя: Рыбы 

                 4 неделя: Насекомые 

Апрель: 
                 1 неделя: Транспорт. 

                 2 неделя: Космос. 

                 3 неделя: Комнатные цветы. 

                 4 неделя: Цветы.  

Май: 

1 неделя: Продукты 

2 неделя: День Победы. 

                 3 неделя: Посуда 

                 4 неделя: Лето. Признаки.  

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Примерный режим дня в компенсирующей группе для детей с 

ТНР (средняя группа) (холодный период) 

 

 

Мероприятия 
 

Время 

Прием детей (взаимодействие с родителями, 

социально-коммуникативная деятельность, игры). 

 

07.00-08.00 

Утренняя  гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность). 

 

08.25 -08.50 

Подготовка и проведение НОД согласно расписанию 

(по подгруппам) 

08.50-10.35 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность, подготовка к прогулке 

10.00-10.45 

Прогулка. 10.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность). 

 

12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, безопасность, 

воздушные ванны, чтение художественной 

литературы) 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, воздушные ванны 

(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность). 

 

15.00-15.10 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная литература, 

продуктивная деятельность, занятия с детьми по 

интересам, подготовка к полднику 

 

 

15.10 – 15.25 

Полдник   

15.35 – 16.00 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

учителя-дефектолога, самостоятельная и  совместная 

деятельность, игры, подготовка к прогулке  

 

16.00– 17.00 

Прогулка  

17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

 

18.30 - 19.00 



 

Циклограмма деятельности работы учителя-логопеда 

 Понедельник 

9.00-12.00 Индивидуально-совместная деятельность логопеда с детьми 

11.00-13.00 Участие логопеда в режимных моментах 
  

  

 Вторник 

9.00-9.25 Совместная деятельность логопеда с детьми 3 группы 

9.35-10.00 Совместная деятельность логопеда с детьми 2 группы 

10.10-10.25 Совместная деятельность логопеда с детьми 1 группы 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

логопеда в режимных моментах 

  

  

 Среда 
 1 среда месяца 

15.00-19.00 Индивидуально-совместная деятельность логопеда с детьми в группе 

15.00-19.00 Индивидуальная работа логопеда с родителями  
 2-4 среда месяца 

9.00-9.25 Участие дефектолога в режимных моментах 

9.35-9.55 Совместная деятельность логопеда с детьми 3 группы 

10.05-10.25 Совместная деятельность логопеда с детьми 2 группы 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

логопеда в режимных моментах 

  

 Четверг 

9.00-9.25 Участие логопеда в режимных моментах 

9.35-9.55 Совместная деятельность логопеда с детьми 3 группы 

10.00-10.25 Совместная деятельность логопеда с детьми 2 группы 

11.00-12.00 Индивидуальная деятельность логопеда с детьми 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

логопеда в режимных моментах 

  

 Пятница 

9.00-9.15 Участие логопеда в режимных моментах 

9.40-10.00 Совместная деятельность логопеда с детьми 1 группы 

10.10-10.30 Совместная деятельность логопеда с детьми 3 группы 

10.30-13.00 Участие логопеда в режимных моментах 

  

 

 

 

 

 



2. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета учителя-логопеда 

 

Образовательная 

область 

Направления 

деятельности 

Обогащение, пополнение предметно-

пространственной среды кабинета 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

 

 

Игровая 

деятельность 

Создание оборудования 

для отобразительных игр: 

крупные машины, кубики, 

образные игрушки 

 

Создание оборудования 

для сюжетно-ролевых игр: 

игрушки, картинки, 

предметы объединенные 

одной тематикой 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий 

мир(предметное 

окружение, 

явления 

общественной 

жизни, природное 

окружение) 

Создание раздаточного 

материала в соответствии 

с лексическими темами 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Речевое развитие Связная речь, 

формирование 

словаря 

 

 

Грамматический 

строй речи 

 

Звуковая 

культура речи 

Создание картонного 

материала в соответствии 

с лексическими темами 

Создание картотеки 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство с 

искусством 

Сбор литературы, 

иллюстраций, 

репродукций в 

соответствии с 

лексическими темами 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Физическое 

развитие 

Мелкая моторика 

 

Подвижные игры 

 

Создание картотеки 

пальчиковых игр, 

подвижных игр для 

проведения 

физкультминуток 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

 



3. График работы учителя-логопеда 

 
 

День недели Время работы 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 9.00-13.00 

Среда 

 

9.00-13.00 

 

Четверг  9.00-13.00 

Пятница  9.00-13.00 

 

4. Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями 

группы 

    Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздействий 

взрослых на ребенка. Эффективность коррекционно-воспитательной работы 

определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

При ведущей роли учителя-логопеда в коррекционном процессе по 

преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед 

воспитателями специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с 

задачами учителя-логопеда. Воспитатель, работающий в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, должен учитывать 

психофизические, речевые особенности и возможности детей данной 

категории. 

При проведении  любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, 

что необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, 



но и ( в первую очередь) решать коррекционные задачи. Обращать свое 

внимание на коррекцию имеющихся отклонений в мыслительном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, а 

также на дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов 

детей. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Особое внимание  должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей, которые имеют своеобразное отставание речевого дефекта, 

сужения контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. Работа  воспитателя  во многих случаях 

предшествует коррекционным занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования высших 

психических функций. Речь самого воспитателя должна служить образцом 

для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 

хорошо интонированной, выразительной, без нарушения 

звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих  понимание речи 

воспитателя  детьми. 

Вся работа воспитателя строится совместно с логопедом в зависимости от 

лексической темы.  Каждая новая  тема  должна начинаться  с приобретения 

практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. При 

изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – логопедом,  тот  

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети могу усвоить. Словарь, предназначенный для понимания, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи ребенка. Также 

уточнятся грамматические категории, типы синтаксических конструкций, 

которые необходимо закреплять воспитателю по следам коррекционных 

занятий учителя-логопеда. Первостепенными при изучении каждой новой 

темы являются упражнения на развитие различных видов мышления, 

внимания,  восприятия, памяти. Необходимо широко использовать  



сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

предметов по назначению, по признакам. 

Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с планами и 

рекомендациями учителя-логопеда группы. В коррекционной работе с 

детьми с ТНР воспитатель должен как можно шире использовать 

дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается 

лучшее усвоение изучаемого материала. Важным направлением  в 

совместной работе логопеда и воспитателя  является компенсация 

психических процессов ребенка с ТНР, преодоление речевого недоразвития,  

его социальная адаптация – все это способствует подготовке к дальнейшему 

обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями и 

федеральными государственными стандартами одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. Работа специалиста-логопеда с семьей, воспитывающей ребенка 

с задержкой развития, имеет целью: 

-оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создавать комфортную для развития ребенка 

семейную среду; 

- создавать условия для активного участия родителей в воспитании и 

обучении ребенка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.  

В работе с семьями воспитанников используются такие формы 

взаимодействия: 

1.Коллективные 

  - общие родительские собрания; 

 - групповые родительские собрания; 

 - день открытых дверей; 

 - проведение детских праздников и досугов 

2.Индивидуальные 



 - анкетирование; 

 - беседы и консультации; 

 - родительский час 

3.Наглядного информационного обеспечения 

 - стенды и тематические выставки; 

 - выставки детских работ; 

 - открытые занятия 

4.Новые 

 - совместные семейные проекты; 

 - интернет общение. 

Работа учителя-логопеда с родителями в консультативной форме 

проводится  по пятницам с 15.00 до 19.00 (4я пятницамесяца). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


