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1. Целевой раздел 

 



1.1. Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена тем, что с каждым годом растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза. 

Эти нарушения часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. Это и обусловливает актуальность Программы и необходимость ее 

внедрения в практику образования. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

1. С международно-правовыми актами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989г.; 

2. Законами Российской Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изм. И доп.); 

- Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14..03.2000г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения»; 

- Концепцией дошкольного воспитания, от 16 июня 1989г. № 7/1. 



4. Документами Федеральных служб: 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13 № 

26 от 15.05.2013г.; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденной ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года. 

6. Правоустанавливающим документом: 

- Уставом МАДОУ д/с № 100 города Тюмени; 

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

(автор Н. В. Нищева), в соответствии с «Основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №100 города Тюмени.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в старшей 

логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе комбинированной 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 5 - 6 летнего возраста. Коррекционная деятельность включает работу 

по пяти образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 



как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи программы. Принципы и подходы к формированию 

программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи).  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-организованная 

деятельность психолога и педагогического коллектива, в процессе которой создаются 

психолого-педагогические условия для развития детей. 

Формы психологического сопровождения: 

-профилактика; 

-диагностика; 

-консультирование; 

-просвещение; 

-развивающая и коррекционная работа; 

-экспертиза 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1.Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 



-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ,методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом 

и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3.Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 



-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Профилактика и просвещение. Целью психопрофилактики является предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации у воспитанников, выполнение превентивных 

мероприятий по возникновению вторичных нарушений развития у детей, разработка 

конкретных рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психопрофилактики:  

- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с ОНР; 

-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения социальной 

дезадаптации через комплексные программы; 

-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по лексическим темам, 

направленных на предупреждение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой 

сферах развития детей; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в старшей и подготовительной 

логопедических группах, а также через комплекс методических рекомендаций для 

воспитателей и родителей. 

            Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования личности 

детей на данном  возрастном этапе; 

 предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 



Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

            Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и т.д.. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и педагогов, так и по инициативе педагога-психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, 

связанные с готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми 

средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки). Для 

педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловливается 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

            Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

Примерный перечень психологического просвещения педагогов и родителей 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Родители Педагоги 



«Индивидуальность ребенка. Как ее 

учитывать в домашних условиях?» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у   старших дошкольников» 

«Психологические   особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми. Вопросы 

социализации. Решая задачи ФГОС ДО» 

«Детский   рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 

поведения у   детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Нестандартный стандарт. О ФГОС 

ДО» 

«Организация детских видов деятельности. 

Соответствуем ФГОС ДО» 

«Тревожный  ребенок», 

«Гиперактивный   ребенок» 

«Как развивать навыки коммуникации у детей с 

ОНР» 

«Особенный ребенок. Как ему помочь 

дома?» 

«Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраст. Соответствуем ФГОС 

ДО» 

«Как занять ребенка дома с пользой 

для его развития» 

«Развитие абстрактно-логического мышления у 

детей   старшего дошкольного возраста» 

«Родительские директивы» «Учимся общаться с детьми с ОНР» 

Серия «Что делать, если…» «Сказки как источник творчества детей» 

Таким образом, основной задачей рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

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

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными и физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 



Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми (в том числе и интерактивными), развивающими 

игровыми упражнениями. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики в области образования; 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запросов родителей; 

- особенности региона. 

Программа создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития 

при ОНР.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для детей данного возраста предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается 

за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку, 

принципе природосообразности и основывается на онтогенетическом принципе, который 

учитывает закономерности развития детской речи в норме, все это позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы.  

Кроме того, исходя из ФГОС ДО рабочая программа, а также организация 

образовательного процесса на ее основе базируется на следующих принципах: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В основе этого принципа лежит 

основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение, ведет за собой 



развитие. Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на 

построение образования в зоне ближайшего развития ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования. Отбор образовательного материала для детей учитывает 

не только зону из ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

-интеграцию различных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, представляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. Реализация 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

5. Принцип адаптивности реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему 

социальному миру. 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Рабочая программа реализует также: 



- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграции 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития дошкольников и обогащение содержания 

образования. 

При разработке Программы учитываются также: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Исходя из 

этого принципа задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как 

системы задач трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития); 

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

 В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних трудностей развития. Каузальная - предполагает устранение причин, лежащих в 

основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 



деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, не забывая об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР 

всего многообразия методов, приемов, средств. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающейся и развивающейся 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно 

реализуются дидактические принципы; 

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающихся 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей 

трудностью, через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета, через 

разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, 

чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на основе 

переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов придается сейчас особое 

значение. 



4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянно интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля- логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя. 

Настоящая программа позволяет наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, сэкономить время логопеда и воспитателя на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Программа направлена на: 

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающейся образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей, обучающихся 

в старшей группе комбинированной направленности 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 



состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

Данная «Программа» создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого 

развития при ОНР.  

У детей со вторым уровнем речевого развития активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Психологические особенности развития детей с ОНР: 



Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи (Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). Вопрос соотношения недоразвития речевых 

и познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться дифференцированно, 

так как группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается 

многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и локализации 

органической и функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. 

Мастюкова).  

У ребѐнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие 

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми нарушениями при 

формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, 

своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. 

Мастюкова, 1976). 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве 

случаев по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У детей с 

недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, 

наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем 

сведений об окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре 

группы детей с ТНР по степени сформированности логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и вербальных логических 

операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции; 



- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут удержать словесный 

ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными понятиями, 

если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая деятельность детей отличается 

крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985): 

• для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

• детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы 

отмечается увеличение длительности пауз; 

• наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, односложны и сводятся 

к простому называнию изображенных предметов либо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность фразовой речи, 

многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения являются серьѐзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. Левина выделяла нарушение 

внимания как одну из причин возникновения общего недоразвития речи. Низкий уровень 

произвольного внимания приводит к несформированности или значительному нарушению у 



них структуры деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения 

выражаются в следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро 

падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске 

способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы 

(характер ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР 

речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) 

часто являются несформированными или значительно нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой речевого 

развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению «на 

экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются определить по его 

реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для детей с ТНР преимущественными 

видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет 

действия, не связанные с выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; 

запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой 

патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По данным 

многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе 

причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей дошкольного 

возраста. При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет 

ряд особенностей, которые выражаются: 

1. В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную картинку, 

не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного материала; 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в 

пространстве. 



2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при 

соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении 

задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют элементарные формы 

ориентировки. Например, при выполнении заданий по моделирующему перцептивному 

действию дети с ТНР меньше применяли способ зрительного соотнесения. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993) 

.Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем 

у нормально развивающихся сверстников. 

4. Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ТНР у детей нарушено 

формирование пространственных представлений. Многие пространственные понятия 

(спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают только в ходе специального обучения. Они 

затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения 

(под, над, около).Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, 

сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи с 

этим многие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной деятельности 

ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР установлено, что уровень 

развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. «Морфологическое и функциональное формирование речевых 

областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние 

проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, 

пока идет формирование речевой моторной области». 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость и четкость 

их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений и заданий пространственно-временным параметрам. 



Недостаточная координация движений прослеживается во всех видах моторики: 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Характерными являются особенности 

развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных непроизвольных 

движениях отмечается появление содружественных движений при попытке выполнить 

произвольные движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом); 

выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей 

к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, 

бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. И даже 

дети, владеющие элементарными техническими приемами, не проявляют достаточной 

усидчивости, воли и внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой 

и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – начала 

произвольности психических процессов и психологической готовности к школе (В. А. 

Аверин, 1998). Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально 

волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные 

черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются 

аффективные реакции: дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное 

отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, 

зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать 

своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 

инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991) . 

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие связного 

высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. Следствием этих 

трудностей являются снижение потребности в общении, несформированность форм 

коммуникации (диалогическая и монологическая речь, особенности поведения: 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм.  Данное утверждение во многом объясняет свойственную, в отличие от детей с 



нормальным речевым развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, 

склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, страхи. 

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как следствие затрудняются не только 

процесс межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного 

повседневного руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень 

ограниченном речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную 

ограниченность. Без специально организованного обучения игра, направленная на 

расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не 

возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Дети с ТНР не могут спонтанно встать на онтогенетический 

путь развития речи, свойственный нормальным детям (Л.Ф. Спирова, 1980). С точки зрения 

оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, важным будет являться 

комплексное решение вопроса, с учётом влияния первичного речевого недоразвития на 

психическое развитие ребенка, при отсутствующих коррекционных мероприятиях может 

замедляться темп интеллектуального развития. Поэтому неслучайно профессором Левиной 

Р.Е. был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного возраста, 

который включает в себя не только исправление первичного дефекта, но и обязательную 

подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение элементов грамоты. 



 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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 себя, 

старается разрешать конфликты; 

 Ребенок 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 разным правилам и 

социальным нормам; 

 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; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 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 безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает 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 

живет; 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 видах деятельности. 

В результате реализации Программы ребенок с ОНР: 

- имеет стабильную динамику физического и нервно–психического развития; 

- обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

- развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и логическое 

мышление, мелкая моторика рук; 

- владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать вопросы и 

грамотно отвечает на них; 

- инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он социально 

адаптирован к жизни в обществе: 

- владеет культурно – гигиеническими навыками, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; 

- эмоционально отзывчив, откликается на эмоции близких людей, сверстников, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

- использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью, умеет договариваться; 

- умеет планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- имеет первичные представления о себе и собственной принадлежности, семье и 

распределении семейных обязанностей, обществе, государстве, мире и природе; 

- владеет предпосылками учебной деятельности; 

- сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 



• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 



зрительного обследования предметов и их моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные 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»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.5. Инструментарий определения эффективности освоения детьми 

содержания рабочей программы 

 

В ходе коррекционно-развивающей работы педагог должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми.  

Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с разрешения 

законных представителей ребенка.  

Цель диагностики: выявление и изучение индивидуальных психологических 

особенностей детей, определение зоны ближайшего и актуального развития. 

Задачи диагностики: 

- проводить психологическую диагностику, в том числе используя ИКТ; 

- проводить регулярные скрининговые обследования с целью анализа динамики 

психологического развития детей;  

- проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

- составить психологические заключения по результатам диагностики. 

В начале учебного года  (сентябрь) – с целью выявления уровня развития психических 

процессов и в конце года (май) – с целью определения достигнутых результатов и 

дальнейшего пути развития у детей 4-5, 5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-8 лет. 

Диагностический инструментарий для детей 5-6 лет. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — М. :Гуманитар, изд. 

Центр ВЛАДОС, 2010. 

 Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики развития 

психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис, 2008 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования 



детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. 

Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004.  

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс,2010. 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», «Кинетический 

рисунок человека», «Дом, дерево, человек»). 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Углубленная диагностика 

проводится педагогом-психолога в течение сентября. Задачами углубленной психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) являются выявление 

особенностей познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Углубленное психологическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающая карта к Программе, разработанная для детей с общим 

недоразвитием речи позволяет проследить динамику психологического развития ребенка.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Планирование коррекционно-развивающей работы по периодам 

обучения 

Реализация программы предполагает организацию работы со всеми субъектами 

образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми.  

Периодичность групповых занятий с детьми старшей логопедической группы – 1 раз в 

неделю, индивидуальных – по расписанию (не реже 1 раза в неделю).  

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а 

также по тетради взаимосвязи.  

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации) – по 

запросам, по плану, с помощью индивидуальных электронных блокнотов (для детей с 

индивидуальным маршрутом образования по рекомендациям ПМПК). 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости 

от их возраста и индивидуальных особенностей, а так же цели занятия. 



 При осуществлении всех направлений психологической деятельности 

используются индивидуальная и групповая формы организации образовательной 

деятельности. 

В начале учебного года  (сентябрь) с целью выявления уровня развития психических 

процессов проводится психологическая диагностика. В конце года (май) осуществляется 

повторная диагностика с целью определения достигнутых результатов и дальнейшего пути 

развития у детей 5-6 лет. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

Цель коррекционно-развивающей работы: коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 

функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

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

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

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 

громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое 

домино», «Геометрическое лото», «Круглое». 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 



Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

1. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

3. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

4. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

5. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

6. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

7. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

I  п е р и о д  о б у ч е н и я  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сенсорное развитие 

1. Формирование рациональных приемов обследования предметов. Обучение 

восприятию предметов, их свойств, отношений через все органы чувств. 

2. Формирование умения сравнивать предметы; выбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

3. Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения 

различать цвета по насыщенности, называть оттенки цветов (красный, ярко-красный, светло-

красный, темно-красный и т. п.). Закрепление представления о расположении цветов 

в радуге. 

4. Формирование умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры. 



Развитие психических функций 

Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти 

при восприятии неречевых звуков в игровых упражнениях 

и играх. Формирование умения различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие  и тихие,  высокие и низкие 

звуки. 

Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в 

работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

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

качеству, материалу и т. п.). 

Развитие воображения и на этой основе формирование 

творческих способностей, творческого воображения, креативности. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать 

на них полно и кратко, выслушивать друг друга до конца. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших рассказов 

по заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

II п е р и о д  о б у ч е н и я  (декабрь, январь, февраль) 

Сенсорное развитие 

Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов. 

Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов; выбирать 

предмет или группу предметов по заданному признаку. 

Закрепление представления о расположении цветов в 

радуге. 

Развитие умения использовать в качестве эталонов 



формы плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти 

при восприятии неречевых звуков. Совершенствование умения различать громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8 частей,  все  виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать 

вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

(«Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

III п е р и о д  о б у ч е н и я  (март, апрель, май) 

Сенсорное развитие 

5. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования и сравнения 

предметов. 

6. Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать группу 

предметов по заданному признаку или нескольким заданным признакам. 

7. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 

звуков, «голосов природы». 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 

картинками (8—12 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 



темам. 

3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам. 

4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые 

интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки «Кот, петух и 

лиса» по коллективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 

лица рассказчика и времени действия. 

Региональный компонент: учить детей самостоятельно сочинять небылицы, сначала 

по аналогии с готовыми текстами, а затем –придумывать свои небылицы. Обогащать речь 

детей лексикой фольклорных произведений. 

 

 

 

2.2.  Комплексно-тематическое планирование 

 По программе Н.М. Погосовой «Цветовой игротренинг»: 

№ занятия и 

тема 

задачи Перечень упражнений и игр 

1 «Страна 

цвета» 

1.Расширение представления детей 

о разных цветах и развитие умения 

их различать. 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЦВЕТ 

Упражнение 1. Сказка о том, как 

появился разноцветный мир 



2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвет, с существительными в роде и 

числе. 

3.Обучение умению ясно и четко 

излагать свои мысли, делать 

выводы и обобщать. 

4.Практическое усвоения деления 

слов на слоги на примере слова 

«разноцветный». 

5.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

6.Формирование вкусовых образов. 

7.Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 

8.Развитие мелкой моторики 

пальцев и координации движения. 

9.Формирование умения 

произвольно расслаблять мышцы 

тела. 

10.Воспитание способности 

внимательно и терпеливо слушать 

других. 

11.Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

12.Воспитание эстетического 

отношения к цвету и краскам. 

Упражнение 2. Феи 

Упражнение 3. Цветик-семицветик 

Упражнение 4. Раз-но-цвет-ный 

Упражнение 5. Сказка «Знаменитый 

дождь в Пьомбино» (Дж. Родари) 

Упражнение 6. Мою руки 

Упражнение 7. Конфеты 

Итог занятия 

САМОВЫРАЖЕНИЕ В ЦВЕТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Красный 

цвет» 
1. Расширение представления детей 

о красном цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет  

2. Развитие связной речи и 

способности составлять описатель-

ные рассказы с опорой на 

анализаторы. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

4. Формирование обонятельных, 

вкусовых и тактильных образов. 

5. Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать. 

6. Развитие мелкой моторики рук, 

контрастное напряжение и рас-

слабление кистей. 

7. Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

 

1. Ощущение цвета 

2. Он, она, оно, они 

3.  Кто самый внимательный 

4. Красные пуговицы 

5. Волшебное превращение 

6. Дары осени 

7. Составление описательного 

рассказа «Яблоко» 

8. Стихотворение про яблоко 

9. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

3 

«Жёлтый цвет» 
1. Расширение представления детей о 

желтом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные слова и 

1. Вступление 

2. Погружение в цвет 

3. Ощущение цвета 

4. Он, она, оно, они 

5. Огонек 



выражения для его описания. 

2. Развитие фразовой речи при 

ответах на вопросы и умения сво-

бодно и легко излагать свои мысли. 

3. Формирование умения длительно 

и плавно выдыхать. 

4. Развитие слухового внимания. 

5. Развитие зрительного внимания. 

6. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации, 

расслабление рук по контрасту с 

напряжением. 

7. Воспитание умения выполнять 

движения под музыку, чувствовать 

ритм и темп данной мелодии. 

 

6. Осень 

7. Родственные слова 

8. Желтые листья 

9. Ветерок 

10. Бал осенних листьев 

11. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Коричневый 

цвет» 

1. Расширение представления детей 

о коричневом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и подбирать подходящие слова для 

его описания. 

2. Развитие фразовой речи при 

ответах на вопросы и умения сво-

бодно и легко излагать свои мысли. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания и обоняния. 

4. Развитие умения ориентироваться 

в пространстве. 

5. Закрепление умения спокойно и 

ритмично дышать. 

6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений. 

7. Стабилизация психических 

процессов, снятие эмоционального 

и телесного напряжения, развитие 

умения быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную. 

 

1. Вступление 

2. Погружение в цвет 

3. Ощущение цвета 

4. Он, она, оно, они 

5. Коричневый запах 

6. Грибы 

7. Сказка «Лесные силачи» 

8. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

5 «Зелёный 

цвет» 

1.Расширение представления детей 

о зеленом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать 

цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвет, с существительными в роде, 

1.Вступление 

Погружение в цвет 

2.Ощущение цвета 

3.Положи и скажи 

4.Зелёная змейка 

5.лес 

6.Зелёные обитатели леса 

7.Родственные слова 



числе и падеже. 

3.Развитие диалогической речи. 

4.Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5.Развитие умения ориентироваться 

в пространстве. 

6.Закрепление умения длительно и 

плавно выдыхать, достижение 

координации дыхания, 

голосоподачи и движения тела. 

7.Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений.  

8.Стабилизация психических 

процессов, снятие эмоционального 

и телесного напряжения, развитие 

умения быстро переключаться с 

активной деятельности на 

пассивную. 

9.Подбор родственных слов с 

общей частью «зелен». 

 

8. Сказка «Зеленушка» (В. Кротов) 

9. Итог 

Самовыражение в цвете 

 

6 «Оранжевый 

цвет» 
1. Расширение представления детей 

об оранжевом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и умения подбирать слова для его 

описания. 

2. Развитие логического мышления: 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

3. Формирование умения длительно 

и плавно выдыхать. 

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5. Формирование обонятельных и 

вкусовых образов. 

6. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации. 

 

1.Вступление 

2.Погружение в цвет 

3.Ощущение цвета 

4.Что умеют делать предметы 

5. Я бы вырезал 

6.Полёт бабочки 

7.Лисица 

8.Сказка «Рыжий город» (Г. Юдин) 

9. Ах, как вкусно! 

10. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

7 «Голубой 

цвет» 
1. Расширение представления детей 

о голубом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и подбирать слова для его описания. 

2. Формирование способности ясно 

и четко излагать свои мысли, 

строить полные предложения. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания, способности кон-

центрироваться и управлять 

мысленными образами. 

4. Совершенствование мелкой 

1.Вступление 

2.Погружение в цвет 

3.Я нашел 

4.Ощущение цвета 

5. Он, она, оно, они 

6.Голубой жук 

7.Голубой вагон 

8.Сказка «Голубой светофор» (Дж. 

Родари) 

9. Полёт в голубом небе 

10. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 



моторики рук и координации дви-

жений. 

5. Воспитание умения выполнять 

движения под музыку, чувствовать 

ритм и темп заданной мелодии. 

6. Развитие фантазии и творческого 

воображения. 

7. Успокоение нервной системы, 

погружение в состояние покоя и 

расслабления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 «Серебряный 

цвет» 
1. Расширение представления детей 

о серебряном цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и умения подбирать слова для его 

описания. 

2. Развитие логического мышления: 

умения анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

3. Развитие ритмико-интонационной  

структуры слова. 

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5. Развитие внимания, связанного с 

координацией зрительного и 

двигательного анализаторов 

(упражнение «Отражение в зеркале»). 

6. Активизация детей на проявление 

чувств любви и уважения к самим 

себе. 

7. Стабилизация психических 

процессов, развитие умения рас-

слабляться и восстанавливать 

внутреннее равновесие. 

 

1.Вступление 

2.Погружение в цвет 

3.Ощущение цвета 

4. Он, она, оно, они 

5.Что серебрится? 

6.Серебряный звон 

7.Отражение в зеркале 

8.Я ль на свете всех милее? 

9. Луна и месяц 

10. Почему у месяца нет платья 

10. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

9 «Коричневый 

цвет-2» 
1. Закрепление представления детей 

о коричневом цвете. 

2. Знакомство с оттенками 

коричневого, упражнение в правиль-

ном употреблении сложных слов 

(темно-коричневый, красно-

коричневый и т. п.). 

3. Развитие фразовой речи при 

ответах на вопросы и умения сво-

бодно и легко излагать свои мысли. 

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

5. Формирование вкусовых образов и 

развитие умения описывать свои 

ощущения словами. 

6. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

1.Вступление 

2.Погружение в цвет 

3.Оттенки коричневого цвета 

4. Ощущение цвета 

5.Орешки 

6.Сказка «Шоколадная дорога» (Дж. 

Родари) 

7.Ах, как вкусно! 

8.Если бы… 

9. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 



жений. 

7. Развитие воображения и 

способности фантазировать. 

 

10 «Розовый 

цвет» 
1. Расширение представления детей 

о розовом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и подбирать слова для его описания. 

Знакомство с розовым цветом как 

оттенком красного цвета. 

2. Знакомство с оттенками розового 

цвета. 

3. Формирование способности ясно 

и четко излагать, строить полные 

предложения. 

4. Развитие наблюдательности и 

зрительной памяти. 

5. Развитие произвольного 

внимания: умения максимально кон-

центрироваться на происходящем. 

6. Воспитание длительного плавного 

выдоха. 

7. Формирование вкусовых образов. 

8. Совершенствование мелкой 

моторики рук и координации дви-

жений. 

9. Расширение представления детей 

об эмоциях и воспитание добрых 

чувств. 

10.Снижение эмоционально-

психического и телесного напряжения. 

11.Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

 

1.Вступление 

2.Погружение в цвет 

3.Оттенки розового цвета 

4. Ощущение цвета 

5.Повтори по памяти 

6.За малиной 

7.Вкусное варенье 

8.Сказка «История Слонёнка» 

(Г.Богумилова) 

9. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 

11 

«Фиолетовый 

цвет» 

1. Расширение представления детей 

о фиолетовом цвете, развитие 

способности тонко чувствовать цвет 

и подбирать прилагательные для его 

описания. 

2. Развитие фразовой речи при 

ответах на вопросы. 

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

4. Отработка правильного 

диафрагмального дыхания и умения 

длительно выдыхать. Развитие 

интонационной выразительности 

речи. 

5. Совершенствование мелкой 

моторики рук и тонких тактильных 

ощущений. 

6. Развитие умения тонко чувствовать 

1.Вступление 

2.Погружение в цвет 

3. Ощущение цвета 

4. Фиолетовая дорожка 

5.Цветочек 

6.Фиолетовый запах 

7.Сказка «Фиалка на Северном 

полюсе» (Дж. Родари) 

8. Итог занятия 

Самовыражение в цвете 

 



окружающее пространство, 

гармонично взаимодействовать с 

партнерами и предметами. 

7. Воспитание добрых чувств, умение 

сопереживать и принимать 

ответственность за свои действия. 

8.Снятие эмоционально-

психического напряжения. 

 

12 

«Белый цвет» 
1.Расширение представления детей о 

белом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения 

подбирать адекватные 

прилагательные для его описания. 

Закрепление представления о 

разных цветах. 

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих 

цвет, с существительными в роде, 

числе и падеже. 

3.Упражнение в умении строить 

полные предложения и описывать 

предметы, выделяя наиболее 

характерные особенности. 

4.Развитие наблюдательности, 

логического мышления, умения 

анализировать, сравнивать и 

обобщать. 

5.Развитие мелкой моторики  рук и 

двигательной координации. 

6.воспитание чувства ритма и 

умения легко и красиво двигаться в 

соответствии с характером мелодии. 

7.активизация лучших черт ребенка, 

чувствительности и 

восприимчивости к окружающему 

миру. 

8. Развитие творческого мышления, 

воображения и фантазии. 

9.Совершенствование 

коммуникативных навыков. 

10.Автоматизация звука «Л» в 

словосочетаниях и предложениях 

1.Вступление 

2.Погружение в цвет 

3. Ощущение цвета 

4. Фиолетовая дорожка 

5.Цветочек 

6.Фиолетовый запах 

7.Сказка «Фиалка на Северном 

полюсе» (Дж. Родари) 

8. Итог занятия  

Самовыражение в цвете 

 

 

 



2.3. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 

Семьи воспитанников как и педагоги, реализующие Программу, включены в 

образовательный и коррекционно-развивающий процесс. 

Работа педагога-психолога с семьей осуществляется по таким направлениям как: 

психопрофилактика и психопросвещение. 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

воспитанников, выполнение превентивных мероприятий по возникновению вторичных 

нарушений развития у детей, разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психопрофилактики:  

- осуществлять психопрофилактическую работу с учетом особенностей детей с ОНР; 

-осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения 

социальной дезадаптации через комплексные программы; 

-разрабатывать методические рекомендации для воспитателей по лексическим темам, 

направленных на предупреждение отклонений в познавательной и эмоционально-волевой 

сферах развития детей; 

-разрабатывать методические рекомендации для родителей с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Данное направление реализуется через включение психопрофилактической задачи в 

коррекционно-развивающие программы, реализуемые в старшей и подготовительной 

логопедических группах, а также через комплекс методических рекомендаций для 

воспитателей и родителей. 

            Цель психопросвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности родителей и педагогов. 

Задачи психопросвещения: 

актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

повышение уровня психологических знаний; 

включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье; 

обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования личности 

детей на данном  возрастном этапе; 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию 

окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 



Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

            Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и т.д.. Данные формы просветительских воздействий 

обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом 

возможностей монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и педагогов, так и по инициативе педагога-психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, 

связанные с готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми 

средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки). Для 

педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловливается 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

            Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях 

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и 

упражнений, мини-тестов и анкет. 

Примерный перечень психологического просвещения родителей 

Средний и старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

«Индивидуальность ребенка. Как ее учитывать в домашних условиях?» 

«Психологические   особенности детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка» 

«Нестандартный стандарт. О ФГОС ДО» 

«Тревожный  ребенок», «Гиперактивный   ребенок» 

«Особенный ребенок. Как ему помочь дома?» 

«Как занять ребенка дома с пользой для его развития» 

«Родительские директивы» 

Серия «Что делать, если…» 

 

3. Организационный отдел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

кабинета педагога-психолога для работы с детьми старшей группы 

 Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс, сканер. 



 Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия проводятся в 

групповых помещениях. 

 Работа по индивидуальным образовательным маршрутам  проводится в кабинете 

педагога-психолога. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, консультативной и коррекционно-

развивающей. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

 

Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий хорошо 

освещена и включает в себя: 

 мольберт; 

 столы детские; 

 стулья детские. 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной 

группе; 

 Шкафы  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 

 
 

3.2. Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами, 

реализующими АООП ДОУ 

 

1.  С руководителем ДОУ 



1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач, в рамках реализации АООП ДОУ. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для работы с детьми, 

посещающими логопедическую группу. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

7. Оказывает экстренную психологическую помощь при необходимости. 

 

2. С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенно-

стей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

 



3. С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей, посещающих логопедическую группу с целью выявления 

уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОНР. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 

дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 

по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

3.3. Интегрированная НОД в системе работы в логопедической группе  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

логопедической группе приобретают интегрированная коррекционно-развивающая НОД, которая 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогает высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивает взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированной коррекционно-развивающей НОД 

могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей в ходе НОД оказывается очень эффективной. В интегрированной НОД используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-

модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т.п. В ходе интегрированной НОД дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей.  

НОД с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения такой 

деятельности решается всеми специалистами, участвующими в них: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию. Проведение интегрированной НОД освобождает специалистов от 

проведения НОД, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированной 



НОД составляет 25 - 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе НОД, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине 

образовательной деятельности и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать 

высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок 

времени.  

После интегрированной НОД организуется свободная деятельность детей в игровом 

пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во 

время которой педагог-психолог осуществляет индивидуальную работу с детьми.  

Основная нагрузка при подготовке такой НОД падает на учителя-логопеда и педагога-

психолога, которые разрабатывают структуру и осуществляют координацию действий 

специалистов.  

При подготовке интегрированной НОД логопеду и психологу следует четко выполнять 

следующие действия:  

• определить тему и цель НОД;  

• обозначить основные этапы НОД и определить специалистов, которые будут проводить 

работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими специалистами, 

обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов деятельности, а также интеграцию 

образовательных областей;  

• включить в НОД разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

• предусмотреть на всех этапах НОД использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка, 

его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут актуализировать в 

ходе НОД, и распечатать его для всех участвующих в образовательной деятельности 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и цели 

НОД, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал 

на разных этапах, организовав таким образом речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

• включить в НОД регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключить к 



этому всех участвующих в занятии специалистов;  

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

НОД организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время данного вида деятельности: сидя или лежа 

на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям 

было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время НОД, смотреть друг 

на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе НОД 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на 

стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски.  

НОД строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты 

приходились на период нарастания у детей усталости.  

Пособия для НОД отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в этой 

деятельности на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем, 

чтобы темп работы не снижался и внимание детей не рассеивалось.  

Если говорить о коррекционной работе логопеда в ходе интегрированной НОД, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков. 

Логопед может включать в свои этапы интегрированной НОД элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и 

слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В НОД 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться 

работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования. В подготовительной 

группе в ходе интегрированной НОД дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать 

свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. В ходе 

деятельности дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка.  

В ходе интегрированной НОД с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его чувств. Ведь именно 

эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 



произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст, 

характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и 

восприятии информации через все органы чувств. В интегрированной НОД у ребенка 

совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным 

эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 

снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной 

деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированной НОД, 

участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах 

деятельности.  

 

3.4. Методический комплект к рабочей программе 

Речевое развитие: 

1. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Электронный ресурс. 

2. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. Электронный ресурс. 

3. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики 

— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. Электронный ресурс. 

4. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 

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

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. Электронный ресурс. 

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

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. Электронный ресурс. 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. Электронный ресурс. 

8. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Электронный ресурс. 



9. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. Электронный 

ресурс. 

10. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

Электронный ресурс. 

11. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Электронный ресурс. 

12. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Электронный ресурс. 

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

Электронный ресурс. 

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

представлений у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Электронный 

ресурс. 

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

детей дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Электронный ресурс. 

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

мышления, внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Электронный 

ресурс. 

17. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. Электронный ресурс. 

18. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. Электронный ресурс. 

19. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. Электронный ресурс. 

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

с методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного учреждения: 

Уч.-нагл. пос. / Сост. и авт. метод, рек. Н.В. Нищева. Худ. В.М. Каратай. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. Электронный ресурс. 

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

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. Электронный ресурс. 

22. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / Авт.-сост. Н.В.Нищева; худ. И.А. Беличенко. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Электронный ресурс. 



23. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию (Ознакомление 

с окружающим): Уч.-нагл. пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Электронный ресурс. 

24. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. Электронный ресурс. 

25. Нищева Н. В Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / 

Худ. С. К. Артюшенко, О.Н.Капустина, Т. П. Петрова. Сост. и авт. методич. рек. Н. В. 

Нищева. — СПб.: ДЕТ¬СТВО-ПРЕСС, 2007. Электронный ресурс. 

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

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. Электронный ресурс. 

27. Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыка пересказа. Конспекты занятий с использованием серии «Книжки на 

вырост». — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ¬СТВО „ДЕТСТВО-ПРЕСС"», 2009. Электронный 

ресурс. 

28. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. Электронный ресурс. 

29. 42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы 

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

30. 43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

31. 44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

32. 45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010.  

33. 46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

34. 47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

35. 48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.  



36. 49.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический 

материал. Выпуск 18. Одежда. Обувь. Головные уборы. — (Серия «Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ»). —СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.  

37. 50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

38. 51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

39. 54. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

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

программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. Электронный ресурс. 

 

 

 

 Специальная и методическая литература: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.— 3-

е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Электронный ресурс. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Электронный ресурс. 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – 

Мозаика-Синтез, М, 2014. 

4. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: 

Генезис, 2016. 

5. Филичева Т. Б., Соболева А. В. Развитие речи дошкольника» Методическое 

пособие с иллюстрациями. – Екатеринбург» Изд-во «Литур», 2000. Электронный ресурс. 

6. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание 

и обучение. Учебно-методическое пособие. – М.: «Гном-Пресс», 1999. Электронный ресурс. 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. Электронный ресурс. 



8. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. Электронный ресурс. 

9. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

Электронный ресурс. 

10. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, 

коммуникация. Словарь. — СПб., 2006. Электронный ресурс. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014. 

2. Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития 

речи. / Москва, «АСТ-Астрель», 2008. 

3. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. / Москва, 

«Просвещение», 1988. 

4. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011 

Познавательное развитие 

1. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 

лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014. 

2. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014. 

3. Шарохина В.Л. , Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. -  М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011 

 

                                 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                            Заведующий МАДОУ   д/с № 100 

                                                                                                                                                          города Тюмени 

                                                                                                                                                          _____________И.А. Мамедова  

                                                                                                                «     »                      2018 г 

 

Циклограмма образовательной деятельности 

 педагога-психолога в старшей группе «Лютики» МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

на 2018-2019 учебный год   

 

Время/дни Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.00-08.30  Консультационная работа с 

родителями 

   

08.30-09.00  Методическая и 

организационная работа 

(подготовка оборудования к 

занятиям) 

   

09.00-10.55  Групповая организованная 

коррекционно-развивающая 

деятельность (по 

подгруппам) с детьми 

   

11.00-12.30  Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

   

13.18-14.00 

 

 Консультационная, 

просветительская, 

профилактическая работа с 

педагогами 

   

14:00-15:00  Методическая и 

организационная работа 

   

15.00-16.00  Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми 

   

 

                        



 


