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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда в подготовительной группе компенсирующей 

направленности на 2022-2023 год (далее Программа) разработана в соответствии с 

содержанием образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжёлыми нарушениями речи) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга и рабочей программы 

воспитания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, 

Положением «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ педагогов 

ГБДОУ детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Программа служит механизмом реализации АОП дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

Объем содержание образования планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) особенности организации образовательного процесса 

 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

2. Учитывает особенности потребностей детского контингента ДОУ и предусматривает 

систему коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

4. Учитывает в содержании работы региональный компонент. Ознакомление детей с 

национально-культурными особенностями города и формированию духовно-нравственной 

культуры через изучение и максимальное использование благоприятных климатических и 

природных особенностей региона при разных видах детской деятельности. 

5. Позволяет повысить эффективность планирования, анализа и контроля 

образовательного процесса. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Настоящая Программа дополнена следующими парциальными программами: 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В.  
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Программа реализуется: 

-в организованных занятиях, совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

-в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

-во взаимодействии с семьями детей. 

 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы; 

-направленности групп; 

-образовательного запроса родителей; 

-вида ГБДОУ и другими причинами. 

 

1.2.Цели и задачи 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжёлым нарушение речи (ТНР) в возрасте с 6-7лет.  

Программа учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжёлой речевой 

патологией, а также составлена на основе комплексного тематического планирования 

образовательной программы детского сада и комплексно-тематического планирования 

подготовительной группы детского сада.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей с общим недоразвитием речи и обеспечивающего их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, 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 тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

 

1.3.Принципы и подходы 

В программе отражены принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

1. Принцип развивающего обучения (формирование зоны «ближайшего развития»). 

2. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в речевом развитии. 

3. Принцип коррекции компенсации в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения. 

4. Принцип систематичности и последовательности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития детей, 

данного контингент. 
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Основополагающими принципами построения Программы являются: 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

-создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-развитие познавательных способностей и формирование стойкого познавательного 

интереса; 

-учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-партнёрства с семьёй. 

-онтогенетический принцип, общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи с учетом закономерности развития детской речи в норме. 

-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, приёмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи и углубления учебного материала. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка в возрасте от 6-7лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Включает следующие научные подходы: 

Культурно-исторический: определяет развитие ребенка как «…процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленным всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях 

Личностный: поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. Предлагаемая ребенку деятельность будет оказывать на него 

развивающее воздействие, если будет осмысленной 

Деятельностный: рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы 

Системный: отбор и предоставление образовательного материала, интеграции задач 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного, 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования 

 

Образовательный процесс включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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-самостоятельную деятельность детей; 

-индивидуальную работу с детьми 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

-коррекционно-развивающую работу 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, восприятия художественной 

литературы в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей, включая 

взаимодействие с семьей и социумом по реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения: 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 

1.4.Планируемые результаты 

Результатом работы учителя-логопеда является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. 

Планируемые результаты освоения программы предусматривают, что ребёнок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в произношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из «личного опыта»; 

-обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
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Планируемые результаты парциальных программ 

 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада с общим 

недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) Нищева Н.В.  

 

Дети владеют самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными  навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе. 

 

1.4.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы предусматривают, что ребёнок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в произношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из «личного опыта»; 

-обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.5.Значимые для реализации Программы характеристики 

1.5.1.Основные характеристики особенностей развития речи детей 6-7летнего возраста детей 

с диагнозом «Тяжёлое нарушение речи».  

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи III 

уровня. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бёйка мотлит и не узнаиа»-

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потомута хойдна»-из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («акваиюм»-аквариум, «таталлист»-тракторист, «вадапавод»-водопровод, 

«задигайка»-зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика»-взяла из ящика, 
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«тли ведёлы»-три ведра, «коёбка лезит под стула»-коробка лежит под стулом, «нет количная 

палка»-нет коричневой палки, «писит ламастел, касит-лучком»-пишет фломастером, красит 

ручкой, «ложит от тоя»-взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-

прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост-хвостик, нос-носик, учит-учитель, играет в хоккей-хоккеист, суп из курицы-куриный 

и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель»-«ключит 

свет», «виноградник»-«он садит», «печник»-«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» -«руки», вместо «воробьиха»-«воро6ьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист»-

«который едет велисипед», вместо «мудрец»-«который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома» -«домник», «палки для лыж-палные»), пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов («тракторил-тракторист, читик-читатель, 

абрикоснын-абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый-свитеной, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый-горохвый», «меховой-мехный» и 

т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда»-«пальты», «кофнички»-

«кофточки», «мебель»-«разные столы», «посуда»-«миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог-«корова», жираф-«большая лошадь», дятел, 

соловей-«птичка», щука, сом-«рыба», паук-«муха», гусеница-«червяк») и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда»-«миска», 

«нора»-«дыра», «кастрюля»-«миска», «нырнул»-«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
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малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик»-снеговик, «хихиист»-

хоккеист), антиципации («астобус»-автобус), добавление лишних звуков («мендведь»-

медведь), усечение слогов («мисанел»-милиционер, «ваправот»-водопровод), перестановка 

слогов («вокрик»-коврик, «восолики»-волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной («корабыль»-корабль, «тырава»-трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с недоразвитием речи IV уровня. 

Дети четвертого уровня речевого развития не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слова у детей проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь-

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной-портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань-ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка-табуретка), реже-

опускание слогов (трехтажный-трехэтажный). 

Среди недостатков фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешения звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являет важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У детей четвертого уровня речевого развития обнаруживаются отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья-березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный-квадрат, перебежал-бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает); 

в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом-большой, смелый мальчик-

быстрый). 

Дети этого уровня речевого развития демонстрируют достаточную сформированность 

лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой-маленький), 

пространственную противоположность (далеко-близко), оценочную характеристику (плохой-

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег-хождение, бежать, ходить, набег; жадность-нежадность, вежливость; вежливость-

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость-немолодость; парадная дверь-задок, задник, не передничек). 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(например, румяный, как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии достаточного запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица); появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности появляются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко-гнездышко), суффиксов единичности (чайка-чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности в образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы-

(выдвинуть-подвинуть, отодвинуть-двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (дети увидели 

медведев, воронов.). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой.); единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах.). Обнаруживаются нарушения в согласовании тельных 

с существительными (Собачка увидела две кошки побежала за двумями кошками.). 

Особую сложность для детей четвертого уровня развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я 

не ходил далеко.-Чтобы не ходил далеко); замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок.-Где 

сидел щенок); в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка.-Увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

нарушения связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

1.6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

1. Работать над совершенствованием слуховой и слухопроизносительной 

дифференциацией звуков по всем дифференциальным признакам, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

2. Совершенствовать умение правильно употреблять грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели. 

3. Совершенствовать навыки связной речи: уметь составлять различные виды 

описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; уметь составлять творческие рассказы. 

4. Работать над коррекцией нарушений фонетической стороны речи, по формированию 

фонематических процессов. 
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5. Продолжать расширять объём импрессивной и экспрессивной речи. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе  

 

Диагностика развития ребёнка шестого года жизни с диагнозом 

«Тяжелое нарушение речи».  

 

1. Цель: 

- отслеживание уровня развития речевой функции ребёнка, 

- определение динамики речевой функции ребёнка, 

- осуществление мониторинга. 

2. Задачи: 

- выявить индивидуальные особенности речевого развития ребёнка различными методами, 

- наметить индивидуальный подход по пути преодоления речевого дефекта. 

3. Сроки: 

2 раза в год. 

Начало года – сентябрь, конец года – май  

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей (п. 

3.2.3 ФГОС ДО). 

  

Вид диагностики Использование результатов 

Логопедическая диагностика 

Проведение процедуры логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия 

и степени фиксации на речевом дефекте. 

-для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с 

учетом достижений детей в освоении 

программы. 

 

 

*Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6-7лет). Критерии 

оценки обследования детей представлены в приложении № 1 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

-формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-развития игровой деятельности. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

направлена на стимулирование потребностей детей в сотрудничестве, в совместных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, проводится работа по накоплению 

детьми словарного запаса и активизации речевой деятельности.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

У детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  
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В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

-развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

-развития воображения и творческой активности; 

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

 

Речевое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности детей являются:  

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

-развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- коррекционная работа по преодолению имеющихся у детей речевых нарушений. 

Формирование связной речи у детей с ТНР является одним из основных направлений 
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речевого развития.  

Решаются следующие задачи: 

-формирование мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развивитие восприятия, внимания, памяти, мышления,  

-формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира.  

-различение, уточнение и обобщение предметных понятий, 

-для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования,  

-обучение рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу.  

Детям предлагаются различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Создаются условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

учитель-логопед проводит, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

 

Используемые здоровьесберегающие технологии: 

  

Виды Способы организации 

Артикуляционная гимнастика – выработка правильных 

полноценных движений и определённых положений 

артикуляторных органов, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Ежедневно 

Дыхательная гимнастика – закрепление навыков диафрагмального-

речевого дыхания. 

Ежедневно 

Развитие мелкой моторики пальцев рук – способствует 

умственному и речевому развитию, выработке основных 

элементарных умений, формирование графических навыков. 

Ежедневно 

 

 

 

Физкультминутки – направлены на нормализацию мышечного 

тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции.  

Ежедневно (в середине 

занятия) 

Логопедический массаж (точечный, зондовый массаж) По необходимости 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

-игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, коммуникативные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

-беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы учителя-логопеда 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

-инсценировки и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.); обсуждение средств 

выразительности; 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов реализуются 

следующие формы по направлениям: 

-социально-коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

-познавательное развитие: 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке; 

-речевое развитие: 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры 

с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-эмоциональное благополучие детей; 

-развитие детской самостоятельности; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Ведущая деятельность Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

На результат 

деятельности как 

способ 

социализации 

Самовыражение, проявление творчества 

в доступных и интересных видах 

деятельности. Стремление к 

взаимоотношениям и взаимодействию.  

Детские виды деятельности 

-игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
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-познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора.  

 

 

2.2.1.Формы работы учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста в различных видах 

детской деятельности 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие с семьями 

воспитанников, социальными 

партнерами (детской 

поликлиникой, детской 

библиотекой, школой, 

ТПМПК 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Вид деятельности Формы образовательной деятельности 

Игровая  

Сюжетно-отобразительные игры.  

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, 

игры-импровизации.  

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ, и др.)  

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные).  

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки и др.   

Проектная деятельность 

Чтение (восприятие) 

Восприятие литературных произведений с последующим 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов, 

сценариев для театрализации, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, 

оформлением тематических выставок.  

Проектная деятельность 

Коммуникативная  

Свободное общение на разные темы.  

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для 

театрализованных игр-инсценировок.  

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон» и др.  

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 
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взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности).  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

Дидактические словесные (в том числе народные) игры.  

.  

Проектная деятельность 

Познавательно- 

исследовательская 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными 

материалами.  

Рассматривание, обследование, наблюдение.  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов 

(в уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др.) 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях.  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Оформление тематических выставок. 

Оформление уголка природы.  

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские проекты 

 

2.2.2.Методы, используемые при реализации Программы 

 

Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами 

обучения.  

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. Компьютеры дают 

возможность учителю-логопеду моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 
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Программы дошкольного образования. 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится 

после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

Учитель-логопед сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти.  

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию учителя-логопеда. 

Деятельность учителя-логопеда заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение 

Учитель-логопед ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познавательных 

действий. Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного решения 

проблем. 

Частично - поисковый 

Суть его состоит в том, что учитель-

логопед расчленяет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм.  

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

Активные методы должны применяться по мере 

их усложнения. 

Метод экспериментирования 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, 

структуры, действенным путем 

установления взаимосвязи с другими 

объектами, установление 

Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря 
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взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.) Экспериментирование 

помогает детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать 

выводы. 

практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства вода 

и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

 

Моделирование 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В 

ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время 

и необходимое число раз производить различные 

действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

2.2.3.Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая предметно-

пространственная среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных 

объектов.  

Общепринято их деление на: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия),  

аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
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технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.2.4.Взаимодействие педагогов с детьми с ТНР 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Личностно-порождающее взаимодействие предполагает принятие ребенка таким, 

какой он есть, и веру в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности  

Задачами социально-коммуникативного развития являются: 

-создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими 

детьми, 

-стимулирование ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому 

общению, 

-игры с ребенком с ТНР с использованием различных предметов,  

-речевые и жестовые игры при активном участии взрослых, которые показывают образцы 

действий с предметами, 

-создание предметно-развивающей среды для самостоятельной игры-исследования, 

-поддержание инициативы ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности,  

-создание у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям, 

-создание безопасного пространства для взаимодействия детей,  

-предоставление детям с ТНР возможности выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации,  

-развитие у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Детям предоставляется возможность 

договариваться между собой в случае возникновения конфликтов, 

-создаются условия для свободной игры детей, организуется и поощряется участие детей с 

ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживается 

творческая импровизация в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми 

и с другими детьми, 

-обучение детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия, 

-использование дидактических игр и игровых приемов в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов,  
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-развитие диалогической и монологической речью детьми с ТНР,  

-признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре,  

-приучать ребенка думать самостоятельно,  

-поощрять принятие самостоятельного решения 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития у детей с ТНР  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума;  

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:  

-определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

воздействия;  

-оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей мероприятий;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Данная Программа коррекционно-развивающей работы всех педагогических работников 

ДОУ включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (III уровень, IV уровень), 

структурой речевого дефекта детей с ТНР, что способствует профилактике возникновения 
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дисграфии, дислексии, дискалькулии в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-сформированность социально-коммуникативных навыков;  

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала педагогов при 

реализации Программы; проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

ДОУ образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в направлениях: 

а) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

б) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

 

 Принцип учета возрастных особенностей детей.  

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование начинается 

с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность 

в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
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педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.  

 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм. 

Обследуется степень сформированности различных языковых категорий (словообразование 

и словоизменение). В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, 

по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения, учитывая возраст ребёнка и степень речевой патологии 

 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. 

-обследование степени сформированности диалогической речи ребёнка, 

-степени сформированности монологической речи, 

-степени эмоциональной окрашенности речи. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетико-фонематических процессов. 
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Обследование звуковой стороны речи включает в себя: 

-Обследование восприятия звуков речи, 

-Обследование воспроизведения звуков речи. 

-Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

Для обследования степени нарушения звукопроизношения детям необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой слова и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков, используя специальные приёмы 

и методы.  

 

Третий уровень речевого развития предполагает следующую работу: 

-совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие-

шипящие, звонкие-глухие, твердые-мягкие, сонорные и т.д.  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
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словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок-голосище); с противоположным значением 

(грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый-нож, соус, бритва, приправа; темный (ая)-

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть-

блеск, трещать-треск, шуметь-шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню-кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый-храбрый). 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

-развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Для наибольшей эффективности коррекционной работы с детьми усвоение и 

формирование фонетико-фонематической стороны речи проводится в следующей 

последовательности: 

-уточнение произношения гласных звуков, 

-выделение гласного звука на фоне слова, 

-анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков, 

-придумывание слов на заданный звук, 

-анализ и синтез обратного слога, выделение последнего (согласного) звука в слове, 

-анализ и синтез прямого слога, выделение начального согласного звука в слове, 

-анализ и синтез 3-х звукового слова, 

-анализ и синтез односложного 4-х звукового слова со стечением согласных звуков, 

-звуко-слоговой анализ слов различной сложности, учитывая индивидуальный 

уровень речевого развития детей, 

-изменение звукового состава слова путём замены одного звука (лук-жук), 

-одновременно идёт усвоение терминологии: звук-гласный, согласный; согласные 

звуки-звонкие, глухие, твёрдые, мягкие; слог; слово; предложение, 

-проводится работа над словообразованием: образование новых слов путём изменения 

одного звука: каша-кашка-кошка-мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 
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грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

 

Четвертый уровень речевого развития предусматривает следующие направления 

работы: 

-совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать-

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой-жадный, добрый-

милосердный, неряшливый-неаккуратный, смешливый-веселый, веселый-грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной-портниха, повар-повариха, скрипач-скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать-читатель-читательница-читающий); 

-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

-совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

-совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

направлена на преодоление или компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и 

проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 

следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, 

театрализованная деятельность, игра, поисково-исследовательская деятельность. В 

дошкольном периоде культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий. На основе культурных практик ребёнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы, готовность и способность действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 

В культурных практиках учителем-логопедом создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Различают следующие виды культурных практик: 

- Свободные практики детской деятельности — это формирование способности 

выбора ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей и образовательной среды; 

- Практики культурной идентификации ребенка — это познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры; 

- Практики игрового взаимодействия — это формирование способности к ролевому 

поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и 

др.). 

- Коммуникативные практики — это развитие и обогащение опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального общения; способности договариваться и грамотно 

формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

- Культурные практики формирования поведения и отношения — это формирование 

уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

- Культурные практики самопознания и саморазвития — это формирование 

представлений о себе как носителе субъектного опыта и культурных традиций. 

 

Овладение детьми универсальными культурными умениями. 

 

Виды 

культурных практик 

Универсальные культурные умения 

Свободные практики 

детской деятельности  

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

Практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим 

социумом  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себе, старается 

разрешать конфликты  

Практики игрового 

взаимодействия  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться различным правилам и 

социальным нормам  

Коммуникативные 

практики  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности  

Культурные практики 

формирования 

поведения и 

отношения  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасности поведения и личной 
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гигиены  

Культурные практики 

познания мира и 

самопознания  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

Образовательная ситуация, форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) учителем-логопедом вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности учитель-

логопед создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 



29 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

-наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности учителю-логопеду важно 

соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; - поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества  

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

-Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

-Проектная деятельность. 

-Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центрах экспериментирования и 

природы. 
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-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

-Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Сферы инициативы 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные и причинно - 

следственные отношения).  

Приоритетная 

сфера 

инициативы - 

научение 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой показать учителю-логопеду и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6.Выбор и реализация парциальных программ и форм организации с детьми,  

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, и 

возможностям педагогического коллектива. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех педагогов, работающих в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), из 
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возможности и потребности. В программу включены тематическое планирование работы 

специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание 

культурно-досуговой деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. В Программе даны 

рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды 

в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой 

предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. В Программе 

приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями 

дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. В Программе 

предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны 

методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. 

2.7. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников с ТНР 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности.  

Программа направлена на взаимодействие и сотрудничество с семьей для 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе 

гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни ДОУ. Взаимодействие с семьей строится в рамках 

партнерства и в активный диалог. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Виды взаимоотношений педагогов с семьями воспитанников: сотрудничество – 

общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с  
Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников осуществляется 

при помощи следующих форм работы: 

знакомство, анкетирование, беседа; 

родительские собрания; 

индивидуальные консультации; 

наглядная информация. 
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Работа идёт в следующих направлениях: 

 

Оздоровительно-

коррекционное 

направление 

Познавательно-речевое 

направление 

Социально-личностное 

направление 

1. Изучение состояния 

здоровья детей, ознакомление 

родителей с результатами 

диагностики. 

2. консультации для 

родителей по развитию 

правильного 

физиологического и речевого 

дыхания. 

3. Рекомендации родителям по 

проведению самомассажа с 

использованием природного 

материала (шишки, жёлуди, 

орехи, ракушки). 

4. Беседы с родителями о 

внимательном отношении к 

состоянию нервной системы 

ребёнка (телевизор, 

компьютер). 

1. Наблюдение за детьми на 

занятиях, проведение с 

родителями бесед о 

состоянии речевого развития 

детей. 

2. Рекомендации родителям 

о развитии познавательных 

способностей детей. 

3. Беседы с родителями о 

расширении кругозора 

детей: совместное чтение 

книг, рассматривание 

иллюстраций, посещение 

музеев, театров с 

последующими беседами. 

1. Рекомендации родителям 

о формировании 

уважительного отношения к 

личности ребёнка. 

2. Консультирование 

родителей о 

предупреждении 

использования методов, 

унижающих достоинство 

человека. 

 

2.8.Отличительные особенности программы 

Направленность на развитие личности ребенка, где гармонично сочетаются развитие 

способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений и навыков. 

Направленность на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на 

умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

Направленность на духовно - нравственное – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности  

Направленность на формирование интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга воспитание любви и заботы о родном городе.  

Нацеленность на дальнейшее образование – Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей – формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка – Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается 

за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка, 

разработка индивидуальных маршрутов), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 

Направленность на продуктивное взаимодействие с семьями воспитанников – 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
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необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Направленность на создание пространства детской реализации - необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Направленность на обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

Направленность на учет природно-географического и культурно-исторического 

своеобразия региона в организации и содержании образования. 

 

2.9.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в ДОУ.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» составной частью четвертого 

принципа государственной политики в области образования определены «защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства», таким образом, проблема воспитания общероссийской 

культуры на сегодняшний день является одной из самых актуальных в России, стране 

многонациональной, с множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур. 

Главная задача государства и общества по отношению к детям – обеспечение оптимальных 

условий для развития их индивидуальных способностей, возможности саморегуляции вне 

зависимости от психофизических особенностей, т.е. защита права каждого ребенка на любом 

этапе его развития и формирования у него основы уважительного отношения к правам 

окружающих, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В дошкольном возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и 

доброжелательного поведения во время взаимоотношений с представителями разных 

культур, умение воспринимать окружающее как результат сотрудничества людей разных 

национальностей, разного этнического происхождения. Дошкольный возраст является 

сенситивным для формирования всех нравственных качеств, в том числе и этнокультурной 

компетентности. Необходимо объединение усилий семьи, детского сада и других 

социальных институтов для решения этой проблемы. 

В основном документе, регламентирующем образовательный процесс в современной 

дошкольной образовательной организации, ФГОС ДО среди прочих важных принципов 

выделен принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Главная роль в реализации этого принципа принадлежит дошкольной 

образовательной организации. Во «Всеобщей декларации прав человека» в ст. 26 определена 

миссия образования в укреплении мира между народами: «Образование должно 

содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами»  

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей предполагает воспитание 

поликультурного миропонимания, доброжелательного и уважительного отношения к 

разнообразию культур разных народов и этносов, которое состоит в изучении следующих 

элементов культуры народов: материальная культура (жилище, предметы быта, одежда, 

украшения, национальные блюда), духовная культура (народные традиции, обычаи, обряды, 

праздники, язык, народное творчество, искусство), нормативная культура (общечеловеческие 

духовно-нравственные качества, правила общения между людьми внутри этноса и вне его). 

Народная культура представителей разных национальностей выступает 

содержательной формой познания детьми окружающего поликультурного мира. 

Сущность процесса этнокультурной социализации заключается в том, что происходит 

процесс вхождения ребенка в культуру родного народа, сопровождающийся приобщением к 

общечеловеческой культуре, формированием этнокультурной компетенции. Этнокультурная 

компетентность выступает одновременно целью, критерием и результатом успешной 

этнокультурной социализации. Исследуя сущность и структуру этнокультурной 
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компетентности, ученые выделили ее структурные компоненты: когнитивный, 

эмоциональный, деятельностный. 

Период дошкольного детства является особенно благоприятным для воспитания основ 

этнокультурной компетентности, но для этого должны быть созданы специальные условия: 

знакомство в образовательном процессе и повседневной жизни с родной традиционной 

культурой и приобщение к ней; воспитание уважительного и доброжелательного отношения 

к культуре межнационального общения, формирование толерантности, умения сотрудничать 

с окружающим миром, сотрудничество с семьей. 

 

Основное содержание работы: 

Успешная социализация ребенка – одна из важнейших задач воспитания. Принцип 

учета этнокультурной ситуации развития детей является одним из девяти принципов 

дошкольного образования. Сущность этого принципа состоит в том, что, начиная с 

дошкольного возраста, идет процесс приобщения к культурам разных национальностей. Так 

ребенок начинает понимать, что он живет в поликультурном мире. Народная культура 

выступает содержательной формой познания детьми окружающего мира. 

Педагогам при осуществлении этнокультурного образования следует уделять 

значительное внимание следующим видам работы: 

-изучение сказок, поговорок, потешек, пословиц; 

-знакомство с народными игрушками и играми; 

-проведение народных календарных праздников; 

-создание мини - музеев в детском саду. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей предполагает воспитание 

поликультурного миропонимания, доброжелательного и уважительного отношения к 

разнообразию культур разных народов и этносов основано на поликультурном образовании, 

которое состоит в изучении следующих элементов культуры народов: 

Материальная культура: 

-тип поселения, жилища, наиболее важные предметы быта; 

-одежда (национальный костюм), украшения; 

-национальные блюда и напитки; 

-используемые народом транспортные средства; 

-основные орудия труда, которые применялись народом; 

-особенности трудовой деятельности. 

Духовная культура: 

-народные традиции, обычаи, обряды, праздники; 

-язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка); 

-искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества, литература). 

Нормативная культура: 

-общечеловеческие духовно-нравственные качества; 

-правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 

Этнокультурная социализация представляет собой процесс освоения ребенком 

культурных ценностей, традиций, социальных норм, как своего этноса, так и других этносов, 

способствующих межэтническому и межкультурному общению, толерантному отношению 

представителей различных этносов и их культур, взаимодействию и сотрудничеству в 

поликультурном социуме. Результатом этнокультурной социализации является готовность к 

жизни в полиэтническом и поликультурном социуме и свободное межэтническое и 

межкультурное общение, а также толерантное отношение к представителям различных 

этносов и их культур. 

Одним из наиболее важных педагогических аспектов воспитания этнокультурной 

компетентности дошкольников служит деятельное включение родителей в эту работу. Цель 

такого сотрудничества с семьями состоит в привлечении родителей к реализации 

этнокультурного наследия в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации. 
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Этнокультурное воспитание дошкольников можно реализовать на практике в трёх 

направлениях:  

-информационное обеспечение (сообщение сведений о народных обычаях и 

традициях, особенностей их культуры и системе духовно- нравственных ценностей);  

-воздействие на эмоциональном уровне (в процессе осуществления на практике 

первого направления – информационного насыщения следует вызвать отклик в душе 

ребёнка);  

-приобщение к основным правилам и нормам поведения. 

Выделено три структурных компонента процесса этнокультурной компетентности: 

-познавательный компонент; 

-эмоциональный компонент; 

-деятельностный компонент. 

Технология реализации принципа учета этнокультурной ситуации развития детей 

включает в себя содержательный потенциал, в котором представлено богатство 

национальной культуры, уклад жизни населения региона, его традиции, духовные цели и 

ценности.  

Эффективность внедрения этнокультурных технологий зависит от процессуальной 

основы, т.е. форм и методов организации образовательного процесса.  

Формы организации образовательного процесса: 

-образовательная деятельность (занятия, экскурсии); 

-совместная деятельность педагога с детьми (народные подвижные игры, праздники, 

проектная деятельность); 

-самостоятельная деятельность детей (ряжение, сюжетно-ролевая игра). 

-Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

-Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

Климатические: 

С 01 июня по 31 августа отменяется образовательная деятельность, в этот период 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной 

и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного рече-языкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими диагноз «ТНР, 

третий уровень речевого развития». 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На занятиях идёт работа по формированию: 

связной речи; 

словарного запаса,  

грамматического строя; 

произношения. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими диагноз «ТНР, 

четвёртый уровень речевого развития». 

Целью работы является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с 

этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, а 

также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом 

логопеду необходимо обладать чёткими представлениями о: 
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-сохранных компонентах языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

-степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребёнка; 

-особенностях психического и моторного развития ребёнка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

-способности к сосредоточению; 

-умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

-умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

-умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 

результата; 

-возможности использования помощи партнёра по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний в 

процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

*Примерное тематическое планирование работы представлено в Приложении № 2 

 

 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы (далее-

ППРОС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям ППРОС в группе обеспечивает реализацию адаптированной образовательной 

программы для детей с ТНР. При проектировании ППРОС группы учтены особенности ДОУ, 

социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом, ППРОС группы обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого 

развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

ППРОС группы:  

-содержательно-насыщенна и динамична: включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами-подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

детей;  

-трансформируема: обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

-полифункциональна: обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

-доступна: обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, созданы необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

-безопасна: все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. В ППРОС учтены целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

-эстетична: все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 

3.3. Материально- техническое обеспечение программы: 

*Приложение № 2. Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

*Приложение № 3. Обеспечение программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. 

*Приложение № 4. Примерное тематическое планирование работы 

*Приложение № 5. Список литературы для детей. 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности 

 

Количество в день/час.   Количество в  

  неделю/час.      

Количество занятий 

в месяц 

    

    1/30мин. 

  

  4/2 часа 

 

    16/8 часов  

 

Занятия проводятся в первой половине дня по подгруппам. 

Длительность – не более 30 минут. 

 

Расписание занятий           

 

 I, II, III, IY неделя  

 месяца       

    понедельник, 

    вторник, 

    среда, 

    пятница 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу.  

В июне увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия. 
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