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                                              I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                      1.1. Пояснительная записка       

 

       Содержание коррекционной работы в условиях введения нового 

Федерального государственного образовательного стандарта направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством  индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. В настоящее время актуальна 

проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью 

построения комплексной  коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса. Решение 

данной проблемы возможно через разработку программы, интегрирующей 

содержание общеразвивающих и коррекционных программ. 

    Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования является составляющей основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 «Сказка» г. Камбарка в группах 

для детей 5-8 лет с ОНР.     Программа рассчитана на пребывание ребенка в 

старшей логопедической группе 5 – 6 лет, в подготовительной группе  с 6-8 лет. 

Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвёртым уровнями речевого 

развития с ОНР . 

        Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР. 

       Программа разработана в соответствии с законами РФ: 

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

Федерации»документами Министерства образования и науки РФ; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» документами Федеральных служб; 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

« Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» локальными документами; 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №3 «Сказка».г. Камбарка 



4 

 

 

АООП разработана с учетом  следующих образовательных программ: 

 Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий».   под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  2015 г.  

 Программа « Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 Программа « Подготовка детей к школе с ОНР» ,Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

 Примерной Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3-7 лет). Под 

редакцией А.В. Нищевой. 

 

 1.1.1 Цели и задачи программы. 

 

 « Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет» является 

инновационным программным документом для дошкольных образовательных 

учреждений комбинированного и компенсирующего видов. 

Целью данной Программы является построение системы работы, в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего  

гармоничного развития. 

  Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

    Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

    Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе 

с  пятилетнего возраста.   

    Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
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самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так 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 рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы 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 коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Цель и задачи АООП с учётом ФГОС ДО: 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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-   создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их 

речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного 

развития;  

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу;  

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

    Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к  ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы.  

     Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов Программы является  принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности раз- 

вития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного  материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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1.2 Характеристика детей дошкольного возраста с нарушением речи 

Характеристика детей дошкольного возраста с ОНР. 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

      При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход- 

ной 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, 
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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 понимании  значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

    Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

      

 

1.3 Планируемые результаты на этапе освоение программы детьми с ОНР.  

Целевые ориентиры. 

      Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация обще- 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронно- 

го выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжет- 

ной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

В итоге логопедической работы с детьми с ОНР ( 1-й год обучения, старшая 

группа) должны научиться: 

# соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

# узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

# сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

# понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

# фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

# воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

# правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
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# общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Планируемые результаты на этапе освоение программы детьми с ОНР  

( подготовительная группа- второй год обучения). 

Целевые ориентиры. 

 Для детей со 2 уровнем речевого развития: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини 

тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Для детей с 3 уровнем речевого развития: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 
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 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; навыками пе-

чатания некоторых  букв. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. К целевым ориентирам 

дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности; 

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

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 
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• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

1.4 Система оценки достижения обучающимися  с ОНР   планируемых 

результатов освоения  АООП. 

    

Педагогическая диагностика  используется для выявления образовательной 

траектории особенностей ребенка. Результаты педагогической диагностики 

используются для решения задач педагогического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития ребенка. Мониторинг детского развития 

проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении 

мониторинга участвуют воспитатели и специалисты группы. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития индивидуальных 

качеств ребенка. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики являются карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  
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• физического развития.  

   В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга 

должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Основные направления коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми 5 -8  лет. 

Коррекционно-развивающая работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 

Направления Содержание 

Диагностическая   работа. 

(Обеспечивает своевременное 

проведение комплексного обследования 

детей и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в 

условияхобразовательного учреждения) 

 

 

1.Диагностика речевых нарушений 

детей. 

2. Проведение обследования 

экспрессивной и импрессивной речи 

воспитанников. 

3. Обработка и анализ результатов  

обследования. 

4. По результатам обследования 

комплектование групп для занятий в 

соответствии с речевым заключением и 

структурой речевого дефекта. 

Коррекционно-развивающая работа 

(Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков речи детей с 

заиканием в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, 

познавательных навыков) 

 

1.Составление календарных планов 

логопедических занятий. 

2. Составление индивидуальных 

маршрутов на основе результатов 

логопедического обследования. 

3.Фронтальные, подгрупповые 

логопедические занятия. 

4. Индивидуальная  игровая 

деятельность. 

5. Речевые карты. 

6. Индивидуальные тетради для 

коррекционной логопедической работы. 

 

Консультативная работа. 

( Обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с 

нарушениями речи и их семей по 

вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации  воспитанников) 

 

1.Работа с педагогами: 

а) по результатам обследования детей 

проведение индивидуальных бесед с 

воспитателями коррекционных групп с 

целью оказания им помощи 

при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания 

и развития детей с ОВЗ; 

б) посещение занятий воспитателей с 

целью: 

- наблюдения за деятельностью детей; 

- изучение работы воспитателя с детьми 
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с нарушениями речи; 

в) проведение семинаров, мастер-

классов, тренингов и т.д. с цель 

повышения компетентности 

педагогов в работе с детьми с ОВЗ. 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских 

собраниях; 

б) индивидуальное консультирование 

родителей; 

в) посещение родителями 

логопедических занятий с целью 

пропаганды различных форм 

работы с детьми в условиях дома; 

г) проведение открытых занятий с 

участием родителей; 

д) консультирование родителей детей 

не посещающих ДОУ. 

 

Информационно-просветительская 

работа. (Направлена на 

разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей, 

их родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками.) 

 

 

Работа с педагогическим коллективом: 

- проведение консультаций для 

педагогов ДОУ; 

- подготовка и чтение докладов на 

педсовете; 

- семинары-практикумы; 

- проведение интегрированных занятий 

с педагогами детского сада. 

 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

         Содержание коррекционной работы, в соответствии с Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами  дошкольного образования  

направлено на создание системы комплексной помощи детям,  имеющими 

тяжёлые нарушения речи, определяется на основе программ дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Мироновой С.А., которая организуется 

в соответствии с периодизацией дошкольного возраста. Каждый период 

«Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

● социально- коммуникативное развитие;  
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● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации;  

 Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

  Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие  Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Формирование познавательных 

         действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой 

активности;  

 Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений социокультурных 
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ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и 

культуры;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

 Развитие речевого творчества;  

 Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

 Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

  Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

  Становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

 Формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

 Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

 Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений;  
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  Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие  Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и 

гибкость;  

  Правильное формирование опорно-

двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

 Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

  Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 

 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про- 

граммы является игровая деятельность, основная форма деятельности до- 

школьников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруппо- 

вые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены 

в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профи- 

лей и семей воспитанников. 

     Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 



19 

 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,  

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные 

занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной 

работе всех участников образовательного процесса во всех пяти  образовательных 

областях. 

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

     Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

    Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 

направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

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

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

     Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 
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занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

    Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе 

группах для детей с общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных 

областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

     В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с Программой предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их раз- 

вития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Про- 

граммы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

   Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение мате- 

риала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность 

в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

             Таким образом, реализация АООП обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

АООП учитывает, что приобретение дошкольниками с ОНР и ФФНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя 

путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и 

других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в 

ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 
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      Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи, активно используется интеграция логопедической работы и 

образовательных областей, а также образовательных областей между собой т. п. В 

одних случаях это тематические связи, в других — общность педагогического 

замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их 

всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения. Многоаспектное содержание  АООП, учитывающее 

особенности дошкольников с ОНР, способствует грамотной организации 

коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или лиц, 

их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

 

2.3 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности.  

Описание  форм, способов, методов и средств реализации программы. 

 

Образовательна

я область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального 

выбора Беседа 

(после чтения, 

социально - 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

Рассматривани

е Наблюдение 

Игра - 

экспериментир 

-ование 

Развивающая 

игра Создание 

коллекций 

Проектная 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

деятельность 

Исследователь 

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 

Экспериментир 

-ование 

Развивающая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов 

и ответов 

Тематическая 

встреча 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Наблюдение на 

прогулке Игра 

на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с 

детьми (о 

событиях из 

личного опыта, 

в процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры: - 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); - 

Изобразительн

ая наглядность 

- Игровые 

пособия - 

Макеты - 

Альбомы - 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) - 

ТСО. 

Художественно 

- эстетическое 

Индивидуальн

ая 

Изготовление 

украшений для 

Словесные 

Наглядные 

Предметы 

материальной 
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развитие Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательс

- кой 

деятельности 

Создание 

макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в 

работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной 

графики Игр а 

Организация 

выставок работ 

народных 

Практическ

ие 

культуры. 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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мастеров и 

произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических 

и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

Физическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Рассматривани

е Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент 

радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал ТСО 

 

 

 

2.4 Содержание коррекционной работы  с детьми  с ОНР . 

 Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда с детьми 5-6 лет. 

 Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 - информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

 Описание  форм, способов, методов и средств реализации программы 

(для детей 5 – 6 лет) 

 

Образовательна

я область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального 

выбора Беседа 

(после чтения, 

социально- 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Рассматривани

е Наблюдение 

Игра- 

экспериментир 

-ование 

Развивающая 

игра Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследователь 

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 

Экспериментир 

-ование 

Развивающая 

игра 

Проблемная 

Словесные,  

наглядные, 

практически

е 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 
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ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов 

и ответов 

Тематическая 

встреча 

Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Наблюдение на 

прогулке Игра 

на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с 

детьми (о 

событиях из 

личного опыта, 

в процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры: - 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); - 

Изобразительн

ая наглядность 

- Игровые 

пособия - 

Макеты - 

Альбомы - 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) - 

ТСО. 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательс

- кой 

деятельности 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры -

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн
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деятельность Создание 

макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в 

работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной 

графики Игр а 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических 

и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Физическое Индивидуальн Игровая беседа Словесные Спортивный 
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развитие ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

с элементами 

движений 

Рассматривани

е Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент 

радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Наглядные 

Практическ

ие 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал ТСО 

 

 Содержание коррекционной работы с  детьми 5-6 лет с ОНР (II уровень 

речевого развития).   Задачи и содержание коррекционно-развивающего 

обучения детей 5 лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными 

требованиями типовой программы детского сада. Логопедические занятия в 

старшей группе для этих детей подразделяются на индивидуальные и 

подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, 

логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в 

таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. В связи 

с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. 

   На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

  1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

   2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

   3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

    В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к 

концу обучения. 

    Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

   I.  Развитие понимания речи; 

  II. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

  III. Развитие произносительной стороны речи; 

  IV. развитие самостоятельной фразовой речи. 
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    Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1) грамматически правильной речи; словарного запаса; 

2) связной речи; 

3) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

   Подгрупповые занятия проводятся логопедом индивидуальные — ежедневно, в 

соответствии с расписанием, режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения. 

Периоды Основное   содержание работы 

I период 

Сентябрь, 

октябрь         

ноябрь,декабрь 

Развитие понимания речи. 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых 

признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. 

Учить называть слова одно-, двух-трехсложной слоговой 

структуры (кот,мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: 

учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик,лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку 

использования в речи качественных прилагательных 

(большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию ссуществительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по 

модели: обращение +глагол в повелительном наклонении 

(Миша, иди! Вова, стой!).Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений 

по модели:   «Кто? Что делает? Что?» 

  Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

  Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его   содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос   товарищу (Я гуляю. 

А ты? Миша ест. А ты?). 
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  Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно   взять?). 

  Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам. 

  Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. 

  Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он,   она, они). 

  Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-

трех предложений (по   вопросному плану). 

  Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда»,   «Фрукты», «Овощи», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник   Новый 

год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

 

 

 

II период 

   Январь, 

Февраль, март, 

апрель, май 

 

 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических   средств языка. 

  Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с   уменьшительно-ласкательным 

значением. 

  Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные 

навыки согласования   прилагательных с существительными.  

  Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 

согласования   числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов,   много грибов, 

много коров и т. п.).  

  Формировать первоначальные навыки согласования личных 

местоимений с глаголами   (я сижу, он сидит, они сидят).  

  Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на   вопрос (Например: Спит кто? Собака, 

кошка). 

  Учить называть части предмета для определения целого 

(спинка — стул, ветки —   дерево, стрелки — часы).  

   Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые 

названия   геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов   (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов   (резина, 

дерево, железо). 

                Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закрепить навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что   делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

  Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих,   сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). 
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  Заучивать короткие двустишия и потешки.  

  Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы и   самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А   ты? Вова 

играет. А ты?). 

 

Развитие произносительной стороны речи. 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

  Учить детей определять источник звука. 

  Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию.  

  Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в 

речи ребенка.  

  Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего 

онтогенеза).  

  Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, 

слов, предложений.  

  Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

                  Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

  Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова.  

  Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например:   «па-па-па» с разным 

ударением, силой голоса, интонацией.  

  Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных   согласных звуков (па-по-пу) и 

из разных согласных и гласных звуков   (па-то-ку).  

  Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — 

кта, по — пто).  

  Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье»,   «Святки»; «Помощь птицам и 

животным зимой», «Теплая одежда»,«День защитника 

Отечества». 

III 

Март, апрель, 

май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических   средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один,   два, много). 

  Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за   счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова   играют. Вова взял мишку и мяч.). 

  Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный,   творительный, родительный падежи). 

  Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых   простых предлогов (на, в, 
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под). 

  Учить понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые наиболее часто   употребляемые приставочные 

глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес,   убрал и т. 

п.). 

  

Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед,   летать — самолет, варить — суп, 

резать — хлеб). 

  Учить детей отгадывать названия предметов, животных, 

птиц по их описанию.  

                  Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы и   самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А   ты? Вова 

играет. А ты?). 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 

вопросам.  

  Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое   логопедом. 

 

                Развитие произносительной стороны речи. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

                  Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

 Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных   согласных звуков (па-по-пу) и 

из разных согласных и гласных звуков   (па-то-ку).  

  Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — 

кта, по — пто).  

  Лексические темы:  «Приход весны»,   «Масленица», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», 

«Природные   явления весны», «Труд людей весной», «Сад-

огород», «Транспорт», «Профессии»,   «Лето» 

 

             

    В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

    •узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

   • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

   • понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 
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наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

   • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

   • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

   • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

   • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

     В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

  

 Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет (III уровень развития 

речи). 

    Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

   1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

   2) произносительной стороны речи; 

   3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

   4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

    На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития. Предусматриваются следующие виды занятий по 

формированию: связной речи; словарного запаса, грамматического строя; 

произношения. 

    Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

  

  

Период Основное   содержание работы. 

 

I период 

  Сентябрь,  

  октябрь,  

  ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее   значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица   единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица   единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят,   

спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 
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речи.  Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения   «мой — моя», «мое» в сочетании 

с существительными мужского и женского рода,   некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения 

существительными   единственного и множественного числа, 

глаголами единственного и   множественного числа настоящего 

и прошедшего времени, существительными в   винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и   

средства действия).  

  Учить детей некоторым способам словообразования: с 

использованием   существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными   приставками 

(на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам,   демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

  • существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама   (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет 

чай (компот, молоко)», «читает   книгу (газету)»;  

  • существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола   существительных в косвенных падежах: 

«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле»,   «Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

  Формировать навык составления короткого рассказа. 

  

Формирование произносительной стороны речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и],   [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в’],   [б], [б’].  

  Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, 

слов,   предложений. 

    Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

  Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т.   п.), анализировать звуковые сочетания, 

например: ау, уа. 

  Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии 

людей», «Одежда»,   «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II период 

  Декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание   соответствующих обозначений. 

  Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением   соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
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«яблочный»), растениям   («дубовый», «березовый»), различным 

материалам («кирпичный», «каменный»,   «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

  Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению   и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 

обращать внимание на соотношение окончания   

вопросительного слова и прилагательного. 

  Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

  Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же   глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

  Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 

на форму 1-го   лица единственного (и множественного) числа: 

«идет» — «иду» — «идешь» —   «идем». 

  Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное   расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами   существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа,   элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений.  

  Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.  

  Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и   сложноподчиненных предложений.  

  Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

  рассказы-описания, пересказ. 

  Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие   животные», «Части тела», 

«Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8   Марта», 

«Весна». 

Формирование произносительной стороны речи. 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или   исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. 

  Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки,   автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

  Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и   слов доступного звуко-слогового состава. 

  Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 

различения звуков по   признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость. 

  Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[с],   [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению   элементарными навыками 
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письма и чтения. 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 

ряда других   слогов.  

  Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале 

и конце слова.  

  Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных   словах. 

 

 

 

III период 

  Март,  

апрель, 

Май. 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка. 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим   значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки   действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

  Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием   продуктивных суффиксов (-

ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

  Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные   («волчий», «лисий»); 

прилагательные, с использованием   уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

  Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами   («добрый» — «злой», «высокий» — 

«низкий» и т. п.). 

  Уточнять   значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде,   числе, падеже:  

  • с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т.   п.);  

  • с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).  

  Расширять значения предлогов: к употребление с дательным 

падежом, от — с   родительным падежом, с — со — с 

винительным и творительным падежами.   Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах.    

  Учить составлять разные типы предложений:  

  • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов   структуры предложения (отдельных 

словосочетаний);  

  • предложения с противительным союзом «а» в облегченном 

варианте («сначала   надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;    

  • сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями причины (потому   что), с дополнительными 

придаточными, выражающими желательность или   

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  
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  Учить преобразовывать предложения за счет изменения 

главного члена   предложения, времени действия к моменту 

речи, залога («встретил брата» —   «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.);   изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

  «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

  Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи   («два» — «три» — «четыре»). 

  Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

  Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий,   наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к   

шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал 

с верхней полки   книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

  Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 

картин с элементами   усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

  Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических   конструкций.  

  Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», 

«Профессии», «Мебель»,   «Транспорт» (повторение всех ранее 

пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи. 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] —   [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных   слогах, словах и предложениях.  

  Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), 

по   твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] —   [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и   обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — 

лик»). 

 

 

    В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

•  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

•  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

•  владеть элементарными навыками пересказа; 

•  владеть навыками диалогической речи; 
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• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

   В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет (IV уровень развития 

речи). 

Периоды. Основное содержание программы. 

1 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и 

согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и вречи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], 

[с], [с’], [з], [з’],[ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам(гласные —согласные, звонкие — глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми 

и закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов (черепаха,дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 

музей, театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

употребление наименований, образованных за счет 

словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 

длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: 
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плетеная изгородь,камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище,носище, домище). Совершенствовать 

навыки подбора и употребления в речи антонимов — глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить —выкатить, внести 

— вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру 

(футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении 

их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, 

неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее,слаще, гуще, дальше); сложные составные 

прилагательные (темно-зеленый,ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 

выражений: широкаядуша, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия 

профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, 

баскетболист — 

б аскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию 

в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов;составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов;словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные 
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связи, 

существующие между частями сюжета. 

II 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Совершенствование произносительной стороны речи. 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — 

[ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], 

[р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические 

темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употреблениесложных слов (стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, снегокат);объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным значением (кулак —кулачок 

— кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их 

тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с 

переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья 

услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, 

красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде,числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с 

существительными в роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 
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самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; 

плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье — веселый — 

веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи 

слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи. 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии 

картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

•  владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

•  овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 
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• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

•  графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). 

 

 

- Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции 

фонетических и фонематических недостатков речи. Сонорная группа звуков 

([р], [р`], [л], [л`]) 

 

Этапы 

работы 

Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ 

Оборуд

ование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики. 

 

Общее 

количеств

о часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-3 

ч.) 

Развитие общей моторики (для 

дислаликов и дизартриков) 

1. Ходьба 

2. Гимнастика рук и ног 

3. Гимнастика туловища 

4. Комплексная гимнастика 

конечностей и туловища 

5. Упражнения мышц плечевого 

пояса, шеи и глотки 

Выполнение 

гимнастически

х упражнений 

Игры на 

развитие 

координации и 

чувства ритма 

 

Б (1-3 

ч.) 

   Развитие мелких движений кистей 

рук и пальцев (для дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», 

«Бинокль», «Очки», «Флажок», 

«Веер» (для пальцев),  проба 

«ребро – кулак – ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами 

различных фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, по  

цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование 

Выполнение 

упражнений с 

воспитателем 

по заданию 

логопеда 

Выполнение 

заданий в 

группе под 

наблюдением 

логопеда 

Самостоятельн

ая работа дома 

Компле

кты 

пласти

нок 

Ножни

цы 

Трафар

еты 

Мозаик

и 

Мячи 

Резино

вая 

груша 
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по пунктиру 

7.  Складывание ладоней перед 

собой и постукивание пальцами 

каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два и 

по три  

9.  Сжимание резиновой груши 

при одновременном направлении 

воздушной струи на определенные 

цели 

 

Пласти

лин, 

скакал

ки 

В (1-3 

ч.) 

   Развитие речевого слуха, 

зрительного, слухового внимания и 

памяти 

1.Игры, 

направленные 

на развитие 

зрительного 

внимания и 

памяти: 

 «Делай так» 

 «Что 

изменилось

?» 

 «Чего не 

стало?» 

 «Составлени

е целого 

предмета из 

частей» 

 «Найди 

фигурку по 

подобию» 

 «Кто больше 

запомнит 

или 

увидит». 

2. Игры, 

направленные 

на развитие 

слухового 

внимания и 

Предме

тные 

картин

ки 

Игруш

ки 

Дидакт

ически

е игры 

 

 

 

 

 

 

Звучащ

ие 

игрушк

и 
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памяти: 

 «Угадай, чей 

голос» 

 «Улиточка» 

 «Улови 

шепот» 

 «Жмурки с 

голосом» 

 «Где 

позвонили?» 

 «Скажи, что 

звучит» 

«Лягушка» 

Г (1-3 

ч.) 

   Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата 

1. Упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ: 

 «Оскал» 

 «Хоботок» 

 «Хоботок» с последующим 

«оскалом» 

 «Трубочка» 

 раздельное поднимание 

верхней губы и опускание 

нижней губы 

 удерживание бумажных 

трубочек 

 комбинированные упражнения 

под счёт 

2. Упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц 

языка: 

 язык широкий («лопаткой») 

 язык узкий («жалом») 

 поочерёдное высовывание 

языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

 поднимание и опускание языка 

за верхние и нижние зубы 

 язык вправо – влево 

1. Упражнения 

перед зеркалом 

(сопряжённые 

и отражённые) 

2. 

Самостоятельн

ые упражнения 

3. Отработка 

артикуляционн

ых движений 

под счёт 

4. Выработка 

кинестетически

х ощущений 

для данного 

звука 

5. Отработка 

артикуляционн

ых движений 

без опоры на 

зрительный 

анализатор 

6. 

Имитационные 

игры 

(«Моторчик», 

«Рокот 

 

Настен

ное 

зеркало  

 

Индив

идуаль

ные 

зеркала  

 

Марлев

ые 

салфет

ки  

 

Бумаж

ные 

трубоч

ки 
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 втягивание и вытягивание 

широкого языка 

 удерживание языка в 

состоянии покоя 

 присасывание спинки языка к 

нёбу 

 прищелкивание 

 комбинированные упражнения 

для языка и нижней 

челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах 

наиболее трудным является 

подъём языка. 

для дuзартриков: дополнительная 

гимнастика мышц зева и 

жевательно-артикуляторных мышц 

самолёта», 

«Барабанчик», 

«Цоканье 

лошадки» и 

др.) 

2-й этап 
 
Постанов
ка и 
коррекция 
звука 
 
Количеств

о часов: 

 

дислалия –  

2-5 

 

дизартрия 

- 5-8 

А (1-3 
ч.) 
 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ 

артикуляции 

перед зеркалом 

2. Показ 

профиля 

данного звука 

3. Показ 

положения 

языка кистью 

руки 

4. Наглядная 

демонстрация 

вибрации 

языка 

5. Закрепление 

артикуляционн

ых упражнений 

(особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с 

профилями 

гласных звуков 

(для 

дизартриков ) 

Зеркал

а 

настол

ьные 

Зеркал

о 

настен

ное 

Профи

ли 

звуков 

Шпате

ли 

Игрово

й 

матери

ал 
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Б (1 ч.) 
 

   Специальные 

упражнения для звука [Р] 

1. Работа над 

вспомогательными 

звуками: 

 многократные удары 

кончика языка у верхних 

дёсен (шёпотное «т - т - т») 

 присоединение голоса (даёт 

«д - д - д») 

 выполнение сильного 

задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка («т 

- т - т - ттрррр») 

2. Механическая помощь при 

постановке звука: 

 удерживание кончика языка 

у верхних десен шпателем 

 вызывание дрожания 

кончика языка от звуков 

«зззз», «жжжж», чаще 

«дддд» (упражнение 

«Балалайка») 

Игры, 

направленные 

на развитие 

артикуляционн

ой моторики: 

 игры на 

выработк

у 

вибратор

ных 

движени

й 

кончика 

языка 

 работа 

над 

силой 

выдоха 

 имитаци

онные 

игры 

Полоск

и 

бумаги 

Каранд

аши 

Пробир

ки 

Солом

инки 

разных 

размер

ов 

Лодочк

и 

разных 

размер

ов 

Возду

шные 

шарики 

Игруш

ка 

«тещин 

язык» 

В (1 ч.)    Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или 

«индюшку», где высунут язык и на 

звук «А» болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип 

кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание 

обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае 

бокового произношения 

 

  

Г (1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для 

звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание 

межзубного [Л]: 

 Шпате

ли 

логопе

дическ
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 «Улыбка» 

 прикусывание языка 

посередине и дутьё на него 

(язык широкий) 

 так же с последующей 

артикуляцией гласных без 

участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка 

звука [Л] от вспомогательных 

звуков [А] или [Ы]: 

 «Качели» (для губного [Л]) 

 «Качели» с одновременным 

произнесением  «А - А - 

ААА» или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: 

Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого 

языка к верхним дёснам 

 

ие 

Зонды 

логопе

дическ

ие 

массаж

ные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

 

Д (1 ч.)    Koppeкция звука: 

Работа над: 

 точностью 

 чистотой (без 

вспомогательных движений) 

 плавностью (без толчков) 

 силой (с напряжением) 

 темпом (от замедленного к 

быстрому) 

 достижение уcтoйчивости 

полученного результата 

 

Игры для 

развития 

физиологическ

ого и речевого 

голоса и 

дыхания 

 

Е (1 ч.) 
 

   Специальные упражнения для 

дизартриков (дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

 вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением 

голоса 

 произнесение гласных и их 

сочетаний с изменением 
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силы и высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

 выработка плавного 

длительного выдоха 

 работа над силой выдоха 

3-й этап  

 

Автомати

зация 

поставлен

ного звука 

в речи, 

развитие 

фонемати

ческого 

восприяти

я, 

фонемати

ческих 

представл

ений и 

аналитико

-

синтетиче

ской 

деятельно

сти 

 

Количеств

о часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия 

- 10-15 

А (1-4 

ч.) 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

 открытом 

 закрытом 

 в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

 в начале 

 в середине 

 в конце 

 в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

 

1. 

Произнесение 

слов, слогов и 

предложений 

2. Работа с 

таблицами 

3. Работа с 

игровым 

материалом, 

картинками 

4. Чтение 

текстов 

5. Работа с 

деформирован

ным текстом. 

6. Заучивание и 

прогoваривани

е пословиц, 

чистоговорок, 

поговорок, 

стихов и 

скороговорок 

Слогов

ые 

таблиц

ы 

Игруш

ки 

Игры 

Предме

тные 

картин

ки 

Сюжет

ные 

картин

ки 

Картин

ки к 

загадка

м и 

скорог

оворка

м 

Б (1-4 

ч.) 

Развитие фонематического 

восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, 

слова 

1. Поднять 

руку на 

заранее 

обусловленн

ый звук, 

слог, слово 

2. Запомнить 

со слуха и 

повторить ряд 

слогов, слов в 

определённой 

последовательн

ости 

Сигнал

ьные 

карточ

ки 
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3. Запомнить 

первый 

названный 

звук, слог, 

слово в ряду 

звуков, слогов, 

слов 

4. Игра 

«Услышь своё 

имя» 

5. Удержать в 

памяти ряды 

слогов, слов 

(воспроизведен

ие показом 

картинок) 

6. Отхлопать 

ритмическую 

структуру 

слова 
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В (2-4 

ч.) 

2. Формирование 

фонематического анализа 

1. Определить 

первый звук в 

слоге, слове 

2. Определить 

последний звук 

3. Назвать все 

входящие в 

слово звуки 

4. Определить 

количество 

звуков, слогов, 

слов 

5. Назвать 

звуки по 

порядку 

6. Назвать, 

какой звук 

стоит перед 

данным и после 

него 

Мячи 

Флажк

и 

«Свето

форчик

и» 

Конвер

ты с 

кружка

ми 

Предме

тные 

картин

ки 

3. Развитие синтетической 

деятельности 

1. Составить из 

названных 

звуков слог, 

слово 

2. Игра с 

мячом 

«Доскажи 

словечко» 

3. Составить из 

букв разрезной 

азбуки слово 

4. Игра 

«Умный 

телефон» 

Наборн

ое 

магнит

ное 

полотн

о 

Коробк

а с 

разрезн

ыми 

буквам

и, 

слогам

и 

 

Г (2-4 

ч.) 

4. Развитие фонематических 

представлений 

1. Подобрать 

слово на 

заданный звук, 

слог 

2. Придумать 

Картин

ный 

матери

ал для 

автома
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слово по 

количеству 

звуков, слогов 

3. Подобрать 

картинки на 

звук 

4. 

Преобразовать 

слова: 

 добавить 

начальн

ый или 

конечны

й звук 

 изменить 

гласный 

или 

согласны

й 

 назвать 

слово, в 

котором 

звуки 

располо

жены в 

обратном 

порядке 

 работать 

с 

использо

ванием 

схем 

(вписать 

буквы в 

кружки) 

 разгадать 

ребусы, 

шарады 

тизаци

и 

постав

ленных 

звуков, 

альбом 

для 

закреп

ления 

постав

ленных 

звуков, 

логопе

дическ

ое лото 

на 

автома

тизаци

ю и 

диффе

ренциа

цию 

звуков, 

папки с 

речевы

м 

матери

алом 

для 

автома

тизаци

и и 

диффе

ренциа

ции 

постав

ленных 

звуков 

 

Д (2-4 5. Дифференциация смешиваемых 1. Пересказ Игруш
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ч.) звуков (слуховая) различных 

текстов 

2. Составление 

рассказов: 

 по 

опорным 

словам 

 по 

сюжетны

м 

картинка

м 

 на 

заданну

ю тему 

 придумы

вание 

части 

рассказа 

3. 

Инсценирован

ие сказок 

4. Работа со 

сказками-

фильмами 

ки, 

сюжет

ные 

картин

ки для 

детей 

дошкол

ьного 

возраст

а, 

картин

ки по 

развит

ию 

речи, 

настол

ьный 

театр, 

проигр

ывател

ь, 

проект

ор, 

сборни

ки по 

исправ

лению 

недост

атков 

произн

ошения 
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4-й этап 

Автоматизация и 

дефференциация 

звука в 

самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. Работа 

над следующим 

звуком 

 

Количество часов: 

 

дислалия – 15 

 

дизартрия – 20 

 

Продолжение работы над чистотой 

и лёгкостью произношения. 

Введение звука в самостоятельную 

речь 

 

 

2.5 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности.  

Описание  форм, способов, методов и средств реализации программы (для 

детей 6-8лет) 

 

Образовательна

я область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального 

выбора Беседа 

(после чтения, 

социально - 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

Рассматривани

е Наблюдение 

Игра - 

экспериментир-

ование 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 
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игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Развивающая 

игра Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследователь 

ская 

деятельность 

Конструирован

ие 

Экспериментир 

-ование 

Развивающая 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов 

и ответов 

Тематическая 

встреча 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);- 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Наблюдение на 

прогулке Игра 

на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с 

детьми (о 

событиях из 

личного опыта, 

в процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, 

небылиц 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры: - 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); - 

Изобразительн

ая наглядность 

- Игровые 

пособия - 

Макеты - 

Альбомы - 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) - 

ТСО. 
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Интегративная 

деятельность 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательс

- кой 

деятельности 

Создание 

макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в 

работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры. 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 



56 

 

графики Игр а 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических 

и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

Физическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Игровая беседа 

с элементами 

движений 

Рассматривани

е Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент 

радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал ТСО 
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2.3 Логопедическая работа с детьми 6-8 лет  с ОНР III уровня. 

 

Период Основное содержание работы 

       I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

 Развитие фонематического слуха с опорой на зрительное 

восприятие собственной артикуляции, артикуляции 

логопеда и речедвигательный анализатор; 

 постановка отсутствующих звуков. Дифференциация 

звуков на слух и в произношении всех гласных звуков, 

согласных на слух: П-Б-ПЬ, П-Т-К, Д-Т; 

 обучение грамоте: закреплять понятия «звук», «слог». 

 совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных —согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а такжезвуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д.Формировать 

умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

 учить анализировать звуковой ряд, состоящийиз двух — 

трех — четырех гласных звуков.  

 учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: an. 

 формировать умение выделять последнийсогласный звук 

в слове, например: мак.  

 учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

 формировать умение выделять гласный звук вположении 

после согласного (в слогах, словах). 

 учить производить анализ и синтез прямых слогов, 

например: са, па.Знакомить с буквами, 

соответствующимиправильно произносимым звукам ([а], 

[о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количества изучаемых 

букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом взависимости от индивидуальных 

особенностей детей; 

 расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования; 

 практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками 

(яблочко, горошек, ботиночки, половничек, блюдечко, 

воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножища, 

сапожище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, 

подшивать, кроить, перекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с 

продуктами питания (клюквенный морс, кисель), 

материалом, (бархатный костюм, фарфоровая чашка), 



58 

 

растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), 

употребление слов с эмоционально-оттеночным 

значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая 

бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного 

значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые 

листья; 

 закрепление правильного употребления грамматических 

категорий; 

 употребление в речи глаголов в разных временных 

формах, отвечающих на вопросы: что делать? что делает? 

что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь 

пироги, жарить блины); практическое использование в 

речи существительных и глаголов в единственном и 

множественном числе: улетает (—ют), собирает (—ют), 

накрывает (—ют) на стол, птица (—ы), колхозник (—и), 

дежурный (ые) и т. д.  

 согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет 

(оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное 

платье, голубое блюдце, треугольная крыша); 

  подбор однородных прилагательных к 

существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, 

лисья нора, беличье дупло); 

 составление предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картине. Распространение предложений 

однородными членами. 

 составление рассказов по картине (в объеме 5 — 7 

предложений). 

 пересказе изменением времени действий, умение 

рассказать от имени другого действующего лица.  

 составление рассказа-описания овощей, фруктов по 

заданному плану.  

 рассказывание сказок-драматизаций.  

 составление рассказов-описаний животных, птиц, 

описание их повадок. 

 

 II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 Расширение словарног озапаса. Воспитание навыка 

словообразования. 

а) Закрепление знаний детей о различных свойствах 

предметов. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Усвоение простых случаев переносного 

значения слов (вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул). 

Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, 

часы идут. 
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б) Образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, 

снеговик, снежинка, снежок). 

в) Подбор однородных определений (зима снежная,. 

холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая); 

сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежники летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит 

по крыше); усвоение слов с противоположным значением 

(дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

г)Образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, 

многоэтажный. Введение в речь слов, обозначающих 

моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки 

значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, 

умный, жадный, капризный, хитрый, смекалистый). 

 Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. Правильность их согласования. 

Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся 

основой (иду — пошел). 

Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей —ся и без нее (буду кататься 

— покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; буду учиться — 

поучусь). 

Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения 

предметов. Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

 Развитиесамостоятельнойсвязной речи. 

Введение в самостоятельную речь названий профессий и 

действий, связанных с ними. Формирование 

самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов 

о людях разных профессий. 

Употребление в речи простых и сложных предложений со 

значением противопоставления (а, но), разделения (или). 

Например, зимой деревья голые, а весной появляются 

листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; 

физкультурники выйдут на площадь или на 

улицу.Употребление в речи целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с вопросами когда? почему? 

зачем? 

 Подготовка к овладению элементарныминавыками 

письма и чтения: 

       -Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов. 

      -Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 
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      -Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

III 

Апрель, 

май, 

июнь 

 Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] – [з], [р] – [л], [ы] – [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

 Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – 

[з]), по твердости-мягкости ([л] – [л’], [т] – [т’]), по месту 

образования ([с] – [ш]). 

 Учить навыкам звукового анализа и синтеза. 

 Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования. 

а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых 

(дом строят, красят, разрушают; красят — крышу, стену, 

забор, потолок, двери).Самостоятельная постановка вопросов 

(весна какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление 

слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), 

знакомая (незнакомая) и т. д. 

б) Образование сравнительной степени прилагательных 

(шире, уже, грязнее, светлее, чище). 

в) Образование существительных от глаголов: учить 

(учитель, ученик), воспитывать (воспитатель), убирать 

(уборщица), регулировать (регулировщик), строить 

(строитель) и т. д. 

 Закрепление правильного употребления 

грамматических категорий. 

Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, 

из-под, выражающих пространственное расположение 

предметов. 

Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 

медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких 

обезьян). 

 Развитие самостоятельной связной речи. 

Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога, 

выразительной передачи в лицах интонации разных героев. 

Умение самостоятельно придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении рассказа по 

картинке. Особое внимание уделяется логике развития 

сюжета, эмоциональной передаче переживаний 

действующих лиц. Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к ответам других 
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2.4 Содержание коррекционной работы с детьми 6 – 8 лет с ОНР IV уровня. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями В процессе логопедической работы особое внимание уделяется 

развитию у детей: 

# способности к сосредоточению; 

# умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 

занятия; 

# умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

# умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

# возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного 

воздействия ориентирован на осмысление детьми учебного материала, 

закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений 

и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

-  Содержание коррекционной работы с  детьми 6-8 лет- второй год обучения 

 -  Содержание коррекционной работы с  детьми 6-8 лет ОНР (II уровень 

речевого развития). 

 

Период Основное содержание работы 

 I  

Сентябрь, 

октябрь, 

 ноябрь 

 Развитие фонематического слуха с опорой на зрительное 

восприятие собственной артикуляции, артикуляции логопеда 

и речедвигательный анализатор; 

 Активизации и выработке дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения от-

сутствующих звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению 

на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне 

слогов, слов. 

 Закрепление правильно произносимых звуков. 
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 Развитие речевого дыхания.  

 Выделение начального гласного из слов типа: ива, утка. 

Последовательное называние гласных из ряда двух – трѐх 

гласных (аи, уиа).  

 Изучение грамматических форм слов за счёт сравнения и 

сопоставления: существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, а (куски, кусты, 

кружки, письма), различных окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний существительных 

множественного числа родительного падежа (много кусков, 

оленей, лент, окон, стульев и т. д.)  

 Согласование глаголов единственного и множественного 

числа настоящего времени с существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки);  

 Формирование грамматически правильной речи.  

 Формирование умения делить на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с предлогами, привлечение 

внимания к родовой принадлежности предметов (мой стакан, 

моя сумка, мои туфли). 

  Образование слов способом присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает…);  

 Изменение грамматических форм слов в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия.  

 Усвоение форм множественного числа родительного падежа 

существительных (много – яблок, платьев).  

 Распрострастранение простого предложения прямым 

дополнением (Валя читает книгу); выделение слов из 

предложений с помощью вопросов: кто? что делает? делает 

что?;  

 Составление простых распространѐнных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам; по демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в небольшой рассказ.  

 Развитие умения составлять рассказ из предложений, данных 

в задуманной последовательности. 

 

 

 

           II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

 закрепление правильного произношения всех ранее 

пройденных звуков; 

 формирование умения дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки; 

 развитие точности произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 
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  продолжать изучение изменения грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, времени действия; 

 анализ и синтез прямых и обратных слогов. Выделение 

последнего согласного из слов типа: мак, крот. Выделение 

первого согласного в слове. Различение звуков на слух: по 

твѐрдости – мягкости; Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», «согласный звук», «твѐрдый 

звук», «мягкий звук.»; 

 согласование числительных с существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам сшили… два платья..,пять платьев..., 

две рубашки…, пять рубашек). Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего и будущего времени (играю – играл 

– буду играть); глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисует – нарисовал);  

 развитие умения подбирать родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка, Снегурочка, снежный, снежок и т. д.); 

 образование существительных, обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (учитель, ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист); 

  привлечение внимания к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы);  

 образование уменьшительно ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика маленький кротких хвостик. У 

лисы большой пушистых хвост.) Употребление сочетаний 

прилагательных с существительными единственного и 

множественного числа в составе предложения в разных 

падежах (В лесу много… зелѐных сосен. Дети кормили 

капустой… белого кролика. Дети давали корм… белым 

роликам…) 

           III 

Март, 

апрель, 

май 

 

 автоматизация всех звуков у детей.  

 определение количества слов в предложении и их 

последовательности. Деление слов на слоги.); 

 закрепление навыков составления и распространения 

предложений.; 

 составление предложений без предлогов и с предлогами( на, 

под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, за, перед); 

 составление предложений из «живых слов» и 

распространение предложений с помощью вопросов (Миша 

вешает шубу – Миша вешает в шкаф меховую шубу). 

Добавление в предложение пропущенных предлогов: берѐзка 

растѐт (возле, около, у) дома; белые розы посадили (перед, за, 

возле) дома.; 

 закрепление навыков составления полного ответа на 

поставленный вопрос; 

 составление предложений по опорным словам (Коля, играть, 
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мяч); 

 формирование умения составлять рассказ по картине, по 

серии картин; 

 заучивать наизусть стихотворные тексты, скороговорки. 

 

 

-  Содержание коррекционной работы с  детьми 6-8 лет  ( с ОНР III уровня).  

 

Период Основное содержание работы 

       I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь  

 Развитие фонематического слуха с опорой на зрительное 

восприятие собственной артикуляции, артикуляции 

логопеда и речедвигательный анализатор; 

 постановка отсутствующих звуков. Дифференциация 

звуков на слух и в произношении всех гласных звуков, 

согласных на слух: П-Б-ПЬ, П-Т-К, Д-Т; 

 обучение грамоте: закреплять понятия «звук», «слог». 

 совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных —согласных, твердых — мягких, 

звонких — глухих, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования и т. д. Формировать 

умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

 учить анализировать звуковой ряд, состоящийиз двух — 

трех — четырех гласных звуков.  

 учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: an. 

 формировать умение выделять последний согласный звук 

в слове, например: мак.  

 учить выделять первый согласный звук в слове, например: 

кот. 

 формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). 

 учить производить анализ и синтез прямых слогов, 

например: са, па. Знакомить с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам ([а], 

[о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количества изучаемых 

букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей; 

  расширение словарного запаса. Воспитание навыка 
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словообразования; 

 практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками 

(яблочко, горошек, ботиночки, половничек, блюдечко, 

воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножища, 

сапожище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, 

подшивать, кроить, перекраивать, выкраивать и т. д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с 

продуктами питания (клюквенный морс, кисель), 

материалом, (бархатный костюм, фарфоровая чашка), 

растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), 

употребление слов с эмоционально-оттеночным 

значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая 

бородушка, мягкие лапки). Объяснение переносного 

значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые 

листья; 

 закрепление правильного употребления грамматических 

категорий; 

 употребление в речи глаголов в разных временных 

формах, отвечающих на вопросы: что делать? что делает? 

что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь 

пироги, жарить блины); практическое использование в 

речи существительных и глаголов в единственном и 

множественном числе: улетает (—ют), собирает (—ют), 

накрывает (—ют) на стол, птица (—ы), колхозник (—и), 

дежурный (ые) и т. д.  

 согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет 

(оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное 

платье, голубое блюдце, треугольная крыша); 

  подбор однородных прилагательных к 

существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, 

лисья нора, беличье дупло); 

 составление предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картине. Распространение предложений 

однородными членами. 

 составление рассказов по картине (в объеме 5 — 7 
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предложений). 

 пересказе изменением времени действий, умение 

рассказать от имени другого действующего лица.  

 составление рассказа-описания овощей, фруктов по 

заданному плану.  

 рассказывание сказок-драматизаций.  

 составление рассказов-описаний животных, птиц, 

описание их повадок. 

 

    II 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования. 

а) Закрепление знаний детей о различных свойствах 

предметов. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Усвоение простых случаев переносного 

значения слов (вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул). 

Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, 

часы идут. 

б) Образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, 

снеговик, снежинка, снежок). 

в) Подбор однородных определений (зима снежная,. 

холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая); 

сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежники летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит 

по крыше); усвоение слов с противоположным значением 

(дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

г)Образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, 

многоэтажный. Введение в речь слов, обозначающих 

моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки 

значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, 

умный, жадный, капризный, хитрый, смекалистый). 

 Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. Правильность их согласования. 

Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся 

основой (иду — пошел). 

Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей —ся и без нее (буду кататься 

— покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; буду учиться — 
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поучусь). 

Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения 

предметов. Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

 Развитие самостоятельной связной речи. 

Введение в самостоятельную речь названий профессий и 

действий, связанных с ними. Формирование 

самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов 

о людях разных профессий. 

Употребление в речи простых и сложных предложений со 

значением противопоставления (а, но), разделения (или). 

Например, зимой деревья голые, а весной появляются 

листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; 

физкультурники выйдут на площадь или на улицу. 

Употребление в речи целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с вопросами когда? почему? 

зачем? 

 Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения: 

       -Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов. 

      -Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

      -Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном 

слогах и односложных словах. 

     III 

Апрель, 

май, 

июнь 

 Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] – [з], [р] – [л], [ы] – [и] в твердом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

 Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – 

[з]), по твердости-мягкости ([л] – [л’], [т] – [т’]), по месту 

образования ([с] – [ш]). 

 Учить навыкам звукового анализа и синтеза. 

 Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования. 

а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых 

(дом строят, красят, разрушают; красят — крышу, стену, 

забор, потолок, двери). Самостоятельная постановка 

вопросов (весна какая? дом какой? солнышко какое?); 
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закрепление слов-антонимов: улица чистая (грязная), 

широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д. 

б) Образование сравнительной степени прилагательных 

(шире, уже, грязнее, светлее, чище). 

в) Образование существительных от глаголов: учить 

(учитель, ученик), воспитывать (воспитатель), убирать 

(уборщица), регулировать (регулировщик), строить 

(строитель) и т. д. 

 Закрепление правильного употребления 

грамматических категорий. 

Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, 

из-под, выражающих пространственное расположение 

предметов. 

Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 

медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких 

обезьян). 

 Развитие самостоятельной связной речи. 

Закрепление навыка последовательной передачи содержания 

литературного текста. Использование диалога, 

выразительной передачи в лицах интонации разных героев. 

Умение самостоятельно придумывать события, 

дополнительные эпизоды при составлении рассказа по 

картинке. Особое внимание уделяется логике развития 

сюжета, эмоциональной передаче переживаний 

действующих лиц. Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к ответам других 

 

 

 

 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 
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познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайное значение для развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Инициативная 

личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой 

инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность и динамичнее развитие 

личности. Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является 

использование педагогами метода проектов, который позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, 

который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях детского сада и семьи:  

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка 

еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно - значимого продукта. Проектная 

деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего 

числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного 

(и известного педагогу) пути. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно 

поддержать и немного видоизменить. Это особенно важно для пассивных детей, 

не имеющих положительного опыта проявления инициативы. Педагог в силу 

своего профессионального опыта имеет достаточно устойчивые представления о 

том, как можно  и нужно поступать в различных ситуациях. Но задача педагога 

заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться необычного решения. Он должен 

посмотреть на уже известную ему ситуацию и способы решения задачи с точки 

зрения пространства возможностей. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 
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доступной системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает 

навык публичного изложения своих мыслей. Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей осуществляется:  

 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

  через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

  через создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

развивающей предметно-пространственной среде группы; 

  благодаря совместной познавательно-исследовательской деятельности 

взрослого и детей;  

 с помощью игровых проблемных ситуаций; 

  за счет использования разнообразных средств наглядности, технических 

средств обучения, новизны и оригинальности подачи материала и содержания 

разных видов детской деятельности в соответствии с интересами и 

индивидуальными потребностями детей. 

 

2.7 Взаимодействие учителя-логопеда с участниками  коррекционно-

педагогического процесса. 

 

   В исправлении нарушений речи у детей с ОВЗ большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда, воспитателей и всех 

специалистов, работающих с детьми данной категории. В группах для  

дошкольников с ОВЗ при построении системы коррекционной  работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги  строят 

свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не  

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс  

совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, 

направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание мероприятий, организация и методические приёмы определяются 

целями и задачами коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

учителя-логопеда по разделам программы. 

    Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 

является  организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 

календарно-тематический план. Осуществляет  коррекцию звукопроизношения, 

способствует логопедизации режимных моментов и непосредственно 

организованной образовательной деятельности, практическому овладению детьми 

навыками свободной речи, что помогает личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в 

обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в школе. 

    Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 
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автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), 

в содержание других образовательных областей (познавательное, художественно-

эстетичекое, социально-коммуникативное, физическое), а так же в режимные 

моменты.  Как и в массовой группе, главным для воспитателя является 

осуществление задач типовой программы: он сообщает необходимый, 

доступный пониманию детей объем знаний по той или иной лексической 

теме. Наряду с общеобразовательными задачами воспитатель в своей 

работе осуществляет задачи коррекционной направленности 

(формирование навыков общего и речевого поведения и закрепление 

навыков пользования самостоятельной речью). 

    Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность 

детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях 

использует логоритмические упражнения, которые способствуют нормализации 

общей и речевой моторики у детей; воспитывают правильные двигательные 

реакции, развивают силу и тембровую окраску голоса, речевое дыхание. По мере 

речевого развития ребёнка усложняется лингвистический материал - пропевания 

гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

       Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций и специальные коррекционно-развивающие: развитие 

моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по 

пространственно-временным характеристикам, совершенствование ориентировки 

в пространстве. Также он использует игровой метод организации, влияющий на  

психоэмоциональное состояние ребенка, формирование навыков общения. 

Инструктор по физической культуре способствует оздоровлению и закаливании 

детского организма, совершенствует координацию основных видов движений, 

развивает общую и мелкую моторику, формирует положительные личностные 

качества: взаимовыручку, решительность, настойчивость, уверенность в 

собственных силах. 

      Медицинский работник изучает медицинские карты, направляет на 

обследование к медицинским специалистам (по необходимости), следит за 

соблюдением режима дня, рациональным питанием, выполнением закаливающих 

процедур. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется и в таких формах 

работы, как ПМПк, консультации, семинары-практикумы, деловые игры, круглые 

столы, беседы по подведению итогов коррекционно-воспитательной работы и 

определению перспектив дальнейшей деятельности. 

    Консолидация усилий разных специалистов в области педагогики и 

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с речевыми нарушениями. Необходимость именно комплексного 
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воздействия объясняется тем, что тяжелое нарушение речи представляет собой не 

какой-то частный, «изолированный» дефект речи, а сложное расстройство, тесно 

связанное со всей личностью ребенка, с состоянием его нервно-психической 

сферы, с нарушением коммуникативной функции. 

 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

 

Учитель-логопед 

 

 диагностика, постановка и 

автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 речевое и языковое развитие; 

 развитие коммуникативных 

функций; 

 профилактика дислексии и        

дисграфии; 

 развитие связной речи. 

 

Педагог-психолог 

 

 психодиагностика; 

 индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно- развивающие 

занятия 

 

Воспитатель 

 

 автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 расширение словаря; 

 создание условий для развития 

коммуникативных навыков; 

 развитие мелкой моторики. 

Музыкальный руководитель 

 

 логоритмика; 

 постановка диафрагмально-

речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой 

моторики. 

 

Инструктор по физической культуре 

 

 дыхательная гимнастика; 

 развитие крупной и мелкой 

моторики в играх и упражнениях; 

 развитие ОВД; 

 элементы лечебной физкультуры. 
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2.8  Особенности взаимодействие с семьями воспитанников в системе 

коррекционной работы. 

 

    В соответствии с Законом "Об образовании" одной из основных задач, 

стоящих перед детским садом, является взаимодействие с семьёй для обеспечения 

полноценного развития ребёнка. Новый федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет, что родители 

(законные представители) должны быть активными участниками 

образовательного процесса. Одним из требований ФГОС 

является оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

     Положительный результат может быть достигнут только при объединении 

семьи и детского сада в единое образовательное пространство, подразумевающее 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОО и родителями на всем 

протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета 

особенностей каждой конкретной семьи.Взаимодействие родителей и педагогов в 

воспитании дошкольников рассматривается как взаимная деятельность 

ответственных взрослых, направленная на введение детей в пространство 

культуры, постижение её ценностей и смыслов. Взаимодействие педагогов и 

родителей позволяет выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей. 

Вся работа с 

родителями детей с ОВЗ планируется в условиях непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй. 

  Основной целью взаимодействия с родителями детей с ОВЗ является вовлечение 

семьи в коррекционно-образовательный процесс. 

Задачи работы с родителями: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого ребёнка с ОНР; 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

• поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях; 

• создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и 

родителей; 

• развитие и укрепление партнёрских отношений между родителями и детьми; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

• создание модели педагогической работы воспитателя с родителями. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к коррекционному и образовательному процессу; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 



76 

 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов за воспитание и развитие детей. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

традиционные: консультации, беседы, родительские собрания, показ открытых 

занятий, встречи, участие в подготовке и в проведении праздников и др. 

инновационные: «Родительская школа», круглый стол, буклеты, выставки, 

информационные уголки, семинары-практикумы, мастер-  классы, деловые игры, 

совместные праздники и досуг, экскурсии, 

презентации, сайт ДОУ, «День открытых дверей», совместное создание 

предметно-развивающей среды, создание консультативного пункта для родителей 

(законных представителей) и др. 

Методы взаимодействия: 

убеждение; 

поощрение; 

благодарность; 

помощь; 

поддержка; 

консультации; 

круглый стол; 

тренинг 

Педагог в ДОУ должен работать таким образом, чтобы родитель смог: 

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка; 

- достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими детьми; 

- узнать сильные и слабые стороны развития ребёнка и учитывать их; 

- быть эмоциональной поддержкой ребёнку. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с коррекционной работой логогрупп на родительских 

собраниях; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-личностное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и др. 

    Никакая самая тщательная работа детского сада не будет эффективной, если  

семья, родители не будут активно участвовать в воспитании и развитии своих 

детей. 

 Педагоги логопедических групп ведут тесную работу с родителями, объясняя им, 

в чем заключается роль родителей в коррекционном процессе: 

1. Консультации и лечение ребенка с речевой патологией у врачей специалистов. 

2. Помощь ребенку дома в закреплении тех речевых умений и навыков, 
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которые были усвоены на занятиях, а также выполнение заданий по развитию 

речи и обучению грамоте. 

3. Постоянное внимание к речи ребенка, исправление ошибок, участие  в развитии 

всех сторон речи (диалогическая речь, монологическая, рассказ-описание, 

пересказ). 

4. Помощь в коррекции общей моторики и мелкой моторики рук. 

5. Помощь в развитии внимания, памяти, мышления, которые у детей с речевыми 

недостатками оказываются так же нарушены. 

  

Для нашего учреждения характерны следующие формы взаимодействия: 

1. Организация консультативной и просветительской работы 

(родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации 

специалистов ДОУ, информационные стенды и др.). Просветительская 

работа периодически касается вопросов организации видов детской деятельности. 

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность 

предложить свои идеи по лексическим темам, принести материалы или книги, 

поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами. 

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают 

вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, поэтому помощь 

родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но 

неоценимой. 

4. Посещение детского сада во время “Дней открытых дверей”. В это время 

у родителей имеется уникальная возможность “прожить” целый день в 

дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять 

участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме 

пищи, на пробуждении после дневного сна, поиграть с детьми т.д. 

5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и 

материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при 

организации образовательного процесса в МБДОУ). Помощь в изготовлении 

дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей 

(подбор заданий, ксерокопирование карточек и т.д.). 

6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детскогосада. 

Транспортировка детей на дальние расстояния. 

7. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за 

качеством питания, материальное оснащение воспитательно- образовательного 

процесса, организация детских праздников за пределами учреждения и др. 

8. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как 

тематические выставки. Эти выставки предоставляют родителям и детям 

организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, 

придумать семейный герб и пр.). 

9. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них 

(спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей 

и т.д.). Праздники –одна из важнейших форм работы с родителями. 

Ожидаемые результаты: 

психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей; 

возрождение и развитие положительных традиций семейного 
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воспитания; 

утверждение здорового образа жизни; 

активизация  педагогического, культурного, образовательного 

потенциала родителей. 

создание высокоэффективной системы социального партнёрства семьи 

и детского сада по преодолению недостатков развития речи и 

формированию у детей ценностей, ориентируемых на всестороннее 

гармоничное развитие личности. 

Методы отслеживания результатов 

наблюдение и анализ межличностных отношений личности ребёнка 

методом анкетирования и диагностики; 

участие в мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и т.д.; 

отзывы детей, родителей. 

Четко скоординированная работа всего коллектива МБДОУ д/с 3 «Сказка»  и 

родителей дает положительный результат в преодолении нарушений речи. 

Получение позитивных результатов - следствие партнерского продуктивного 

контакта и принципа межпрофессиональной деятельности специалистов и 

педагогов, осуществляющих коррекционную работу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

В группу компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами. 

 

 3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Для получения качественного образования детьми с  нарушениями речи в 

ДОУ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития, оказания коррекционной помощи на основе 

специальных психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа 

предполагает:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком,  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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 • создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 • поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 • развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

• оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный N 28564). соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564). 
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3.2  Организация развивающей  предметно-пространственной среды. 

 

      Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по    

реализации Программы является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с нарушением речи. ППРС 

организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по уголкам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, 

девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре 

девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные 

накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В 

группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты.  

        Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

       Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. Для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, 

физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в 

одну или несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы 
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предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на 

первом этапе освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а 

средством общения со взрослыми.  

       Для этого все предметные действия детей и их пространственно-временные 

«переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием. Создавая 

предметно-развивающую среду необходимо помнить:  

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное 

– она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка.  

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

 4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной 

деятельности.  

6. Организуя предметную среду в групповом помещении учитываются 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.  

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывается ведущая роль игровой деятельности. 

 9. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Важно, что 

предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста.  

Для правильной организации самостоятельной деятельности создается 

развивающая среда, которая предполагает наличие: 

 - игровых зон; 

 - зон уединения; 

 - современных игрушек;  

- развивающих игр;  

- дидактического и демонстрационного материала;  

- материала для продуктивной деятельности; 

 - атрибуты для творческой деятельности; 

 - уголков экспериментирования;  

- уголка природы;  

- логопедического уголка;  

- фоно и видеотеки;  

- спортивного уголка. 

Все групповое пространство разделено на уголки, доступные дошкольникам.  

         Таким образом, предметно-развивающая среда учитывает психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-
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образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещения, 

материалами, оборудованием и инвентарём) для развития детей в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. В частности, если группу 

посещает ребенок с ОНР, то ПРС должна создавать возможности для коррекции 

речевого дефекта, преодоление отставания в речевом развитии.  
Всвязи с этим необходимо обратить внимание на главу 3, параграф 3.3 ФГОС ДО, 

где перечислены конкретные требования к развивающей предметно-

пространственной среде ДО. Пространственно-развивающая среда создается в 

соответствии со следующими принципами: 

 
 информативности, предусматривающей разнообразие тематики, 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением;



 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными, 

климато-географическими особенностями;



 полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды;



 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность дополнения предметно-развивающей среды, 

а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников и их 

эмоциональное благополучие;



 Трансформируемости, обеспечивающей возможность изменения предметно-

развивающей среды, позволяющих по ситуации вывести не первый план ту 

или иную функцию пространства;



Содержание  определяется  в  строгом  соответствии  с  программой, 
физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования 

речи детей с ОНР. Предметно — развивающая среда в группе ,где имеются дети с 

нарушением речи также способствует реализации основных направлений

 развития детей: физическому, коррекционно-познавательно-
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речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному. Дети с ОНР и 

ФФНР в силу своих особенностей, не смогут как их сверстники с нормальным 

ходом развития, в полной мере использовать материал, хранящийся в закрытых 

шкафах и коробках. Своеобразие восприятия не позволят детям обнаружить его, 

материал не найдет применения, и развивающая функция среды не будет 

выполнена. Поэтому в группе реальные предметы и объекты должны преобладать 

над их образным представлением, изображением. Обратить внимание на 

оформление группы. Дети с ОНР  чаще всего имеют снижение произвольного 

внимания. Поэтому 
 
в интерьере преобладают спокойные тона цветов, а важную информацию для 

детей выделяют наиболее ярко, опираясь тем самым на сохранное непроизвольное 

внимание. 
 
В группе с детьми с ОНР рекомендуется организовать коррекционную речевую 

зону. Она представляет собой специально оборудованное пространство для игр 

поодиночке или небольшими группами. В его оборудование входят стеллажи, 

зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал, по развитию:  
- речевого дыхания;  
- мелкой моторики, артикуляционной моторики; - 

фонематического слуха; - слоговой структуры 

слова; - связной речи; - психических процессов. 

 

Дидактическое оснащение подбирается для решения коррекционных задач, а 

также удовлетворяет потребности актуального и ближайшего развития 

ребенка и его саморазвития. Не следует перегружать уголок оборудованием, 

необходимо систематически производить смену дидактических пособий. 

I. Неречевые психические процессы 

1. Развитие слухового внимания. 

 Звучащие игрушки: бубен, дудочки, погремушки, колокольчики. 

 Баночки – «шумелочки» с сыпучими наполнителями, издающими 

различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника и т.д.). 

 Картотека игр на развитие слухового внимания.  

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

 Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей);  

 Разборная игрушки: зайчик, машина. 

 Игры типа «Исключение четвертого лишнего», "Найди различия", "Найди 

дорожку", "Знаешь ли ты", "Истории в картинках", "Найди пару".  

 Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

 Головоломка. 

 Ребусы. 

3. Развитие пространственной ориентировки. 
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 Игра с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь, слева, справа, 

между, сзади, вверху, внизу, под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, 

снизу). 

4. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

 Муляжи овощей, фруктов. 

 Игрушечная посуда, мебель. 

 Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 

 Счетные палочки для выкладывания фигур. 

 Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и 

раздаточные). 

5. Развитие мелкой моторики. 

 Рамки-вкладыши. 

 Бусы. 

 Шнуровки. 

 Пуговицы. 

 Счетные палочки.  

 Ручные эспандеры.  

 Пирамидки. 

 Прищепки. 

 Фасоль, горох. 

 Ленты  

 Трафареты 

  Волчки. 

 Крупы 

 Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и 

кистей рук. 

 Игры "Одень Машу", "Выложи фигуру ниточкой", " Геометрические 

формы". 

 Материалы  для развития графических навыков детей: 

- Трафареты для штриховки (на лексические темы). 

- Ручки, карандаши.  

- Альбомы, тетради, раскраски. 

 

II. Звукопроизношение 

1.Развитие речевого дыхания. 

 Воздушные шары, мыльные пузыри. 

 Фитоколлекция (в баночках — засушенные душистые растения: мята,    

чай,         кофе и др.). 

 Игра: «Загони мяч в стаканчик". 

 Трубочки. 

 Стаканчики. 

 Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

 Волчки. 
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 Катушки. 

 Вертушки. 

 Игры: «Загони мяч в ворота». 

 «Осенний ковер». 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

 Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, салфетки. 

 Альбом упражнений артикуляционной гимнастики. 

 Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (чайная 

ложка, палочка, шпатель,  и др.), спирт и вата для обработки этих предметов. 

 «Сказки веселого язычка» . 

 Модели артикуляции звуков. 

3. Автоматизация и дифференциация звуков. 

 Альбомы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах,  в предложениях и рассказах. 

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для 

дифференциации в произношении 

 Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию 

определенного звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. 

 Альбомы, карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для 

заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

дошкольников (Е.С.Большакова, Т.Туманова, Н.В. Нищева и др.). 

 Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков.  

 Логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

 Шнуровочки. 

4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

 Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, конец 

слова. 

 Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

 Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

 Сигналы (фонарики) обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий:    гласный — согласный звук; согласный звонкий — согласный глухой; 

согласный твердый — согласный мягкий. 

 Раздаточный материал для преобразования деформированных слов.  

 Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Собери 

цветок», «Поезд», "Солнышко". 

 Домик для определения позиции звука. 

 Звуковые пеналы. 

III. Обучение элементам грамоты. 

 Домики для звуков .  

 Лото "Буквы я учу". 
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 Настольные игры «Азбука», «Читаем сами», «Ромашка», «Я учу буквы», 

«Игра- чтение» и др. 

 Наборы букв и слогов (демонстрационные). 

 Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 

  Карточки для буквенного анализа слов. 

 Образцы букв.  

 Магнитная азбука. 

 Тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, слов,        

предложений. 

 

IV.Словарная работа. 

 Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам. 

 Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные 

действия, разные субъекты совершают одно и то же действие). 

  Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, 

величина); слов-антонимов. 

 Речевые задания для формирования навыков словообразования 

суффиксального и префиксального: 

- с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — 

грибок,     белый — беленький); 

- с использованием «увеличительного» суффикса (ноги — ножищи); 

- образование названий детенышей животных (котенок, котята); 

- образование относительных прилагательных (стекло — стеклянный); 

- образование притяжательных прилагательных (утка — утиный клюв, 

утиное яйцо, утиные лапки); 

-  приставочные глаголы;  

- образование названий профессий; 

- многозначные слова; 

 Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и 

словообразования. 

 

V. Развитие грамматического строя речи. 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. 

Карточки — символы предлогов. 

 Подборка игрового картинного материала для упражнений в согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными;  

- имен существительных с     именами числительными; 

- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, 

мое, мои). 

 Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

VI. Связная речь 

 Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть, 

инсценирования. 

 Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. 
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 Подборка стихотворений для заучивания наизусть. 

 Подборка материала для фронтальных занятий по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию связной речи (на каждую лексическую тему). 

 Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

 .Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается? 

Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 

 Подборка дидактического материала на каждую лексическую тему 

 «Что сначало, что потом». 

             

На каждую тему собраны папки с лексическим материалом: 

 

1.Детский сад. Игрушки. Семья. 

2. Деревья. Грибы. 

3. Времена года. 

4. Овощи. Фрукты. 

5. Домашние, дикие животные, животные жарких стран. 

6.Одежда. Обувь. Головные уборы. 

7. Птицы. 

8.Мебель.  Посуда. Продукты питания. 

9. Человек.  

 

10. Наземный транспорт. Водный транспорт. Воздушный транспорт. 

11. Профессии. 

12.Россия. Наш город.    

 13.День Победы. Защитники Отечества.      

 14.   Цветы. Насекомые 

 15. Школа. Школьные принадлежности. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы  Адаптированной   основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков 

речи в штатное расписание МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка 

введены : 

2ставки учителя-логопеда,  

2 ст. музыкального руководителя,  

1 ст. инструктора по физической культуре.  

1ст. педагога - психолога 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощники воспитателя.  
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Специфика организации воспитательно- образовательной и коррекционной 

работы с детьми с ОНР, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения знают основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ОНР  методиках и технологиях организации 

образовательного процесса для таких детей.  

В связи с этим в ДОУ выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно- 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи  

В ДОУ укомплектованы квалифицированными кадрами две группы 

компенсирующего направления.  

 

 группа Учитель 

- логопед, 

образовательный 

уровень 

воспитатель Специалисты, 

образовательный 

уровень 

1.  

Подготовительная 

логопедическая 

№13 

Абашева Н.И, 

высшее 

педагогическое 

1. Русалёва 

Т.В, средне 

специально

е 

2. Сомова С.В, 

высшее 

педагогичес

кое 

 

Педагог- психолог- 

Котельникова О.Г, 

высшее 

педагогическое 

Музыкальные 

руководители: 

ЛапинаН.П, среднее 

специальное 

Гущина Н.С, среднее 

специальное 

Инструктор по 

физической культуре 

Мамонтова В.Ю. 

среднее специальное 

3.  Старшая 

логопедическая 

№12 

Селькова Л.В, 

высшее 

педагогическое 

1.Жижина О.В, 

высшее 

педагогическое 

2.Рудакова 

Г.А, высшее 

педагогическое 

 

3.4 Материально – техническое обеспечение Программы.  Описание 

материально-технического состояния и оснащенности  логопедических 

кабинетов МБДОУ детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка.  

      Материально-технические условия, позволяющие  достичь обозначенные цели 

и выполнить задачи: 

 - осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

 - организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды; 
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 - использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 - обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает 

следующие материально-технические условия:  

 

№  Критерии 

1. Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами (к соблюдение санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса, требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму). 

2. Требования в соответствии с правилами пожарной и 

электробезопасности, требованими по охране труда. 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно- 

пространственной среды. 

5. Требования к материально – техническому обеспечению программы - 

наличие учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения. 

 

Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и 

особым образовательным потребностям детей с ОНР. Программа 

предусматривает также использование организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования. 

 

I. Оборудование логопедического кабинета. 

 Шкафы для пособий –4. 

 Столы –4. 
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 Стол для 

индивидуальных 

занятий –1 

 Учительский стол –1. 

 Стулья –10 

 Магнитная доска –1. 

 

Технические средства обучения 

 Магнитофон. 

 Персональный 

компьютер. 

 

 Телевизор 

 

Специальное оборудование 

 Индивидуальные зеркала –10 

 Шпатель. 

 Спички. 

 Спирт. 

 Вата, бинт. 

 Зеркало настенное. 

3.5 Планирование образовательной деятельности. Режим дня и распорядок 

  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня 

составлен с расчётом на 10,5-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности с учётом перерывов.  

 Старшую логопедическую группу №12 посешают14 детей. с ОНР 2-гоуровня-6 

детей, 3-го уровня- 6 детей, 4-го уровня-1 ребёнок 1 ребёнок. С сентября по май 

(включительно) проводятся подгрупповые и групповые занятия 

продолжительностью не более 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

                    Примерный режим дня в холодный период в старшей 

логопедической группы 
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Прием детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика, инд. работа по 

коррекции речи с учиетлем- 

логопедом. 

7.30—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.45 

Самостоятельная деятельность детей 

по интересам: игры, общение, 

Подготовка к занятиям, 

8.45—9.00 

Первое занятие воспитателя и 

первое подгрупповое 

логопедическое занятие  

9.00—9.25 

Второе занятие воспитателя и второе 

подгрупповое логопедическое занятие 

9.35—9.55 

2-ой завтрак 10.05—10.15 

Третье занятия воспитателя 10.30 -10.55 

Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, подготовка к прогулке, 

Прогулка,  возвращение с прогулки, 

11.00—12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.40 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.00—15.15 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение . 

15.15—15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10- 17.00 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

17.00—18.00 

             Примерный режим дня в теплый период в старшей логопедической 

группы 

Прием детей на улице, игры, 

дежурство, утренняя гимнастика, инд. 

работа по коррекции речи с учиетлем- 

логопедом. 

7.30—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.45 

Самостоятельная деятельность детей 

по интересам: игры, общение,  

8.45—9.00 

Досуговые, развлекательные, 

спортивные, оздоровительные, 

проектные  мероприятия  в 

соответствии с календарём 

тематических недель и планом 

работы на каникулярное время и 

9.00—9.55 
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летний период Первое занятие 

воспитателя и первое 

подгрупповое логопедическое 

занятие  

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

 

9.55—10.05 

2-ой завтрак 10.05—10.15 

Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, подготовка к прогулке, 

Прогулка,  возвращение с прогулки, 

10.15—12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20—12.40 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.00—15.15 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение . 

15.15—15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10- 17.00 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

17.00—18.00 

 

Комплексно-тематическое планирование позволяет строить 

образовательный процесс: 

  - с учётом интеграции образовательных областей (Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие, Физическое развитие); 

- в единстве воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач; 

   - в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

   - спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательный процесс, построенный на основе одной центральной 

темы (темы недели) позволяет избежать дробления детской деятельности по 

образовательным областям, оптимально организовать информацию. Даёт 

многочисленные возможности для развития дошкольников в различных видах 

деятельности. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках  развития. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 
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   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе    45 минут.  В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят  физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами   занятиями  – не менее 10 минут. 

                     Подготовительную логопедическую группу № 13 МБДОУ д/с №3 

«Сказка»г. Камбарка посещают 14 детей ,дети с логопедическими заключениями 

ОНР  ОНР 3 уровня – 12 детей, 4 уровня- 2 ребёнка Содержание коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда в данных условиях конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников: ОНР. 
Согласно программе  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной коррекционная работа в 

подготовительной логопедической группе №13 осуществляется на:  

 фронтальных  занятиях; 

  подгрупповых  занятиях; 

 индивидуальных  занятиях. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе №13 

включены в общую сетку занятий, проводятся 3 раза в неделю в первой половин 

по 30 минут, что соответствует требованиям СанПин. Их содержание направлено 

на развитие фонематического слуха детей, развитие их лексико-грамматических 

категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим планированием. 
Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе строится по 

периодам: 
•        1 период – сентябрь-ноябрь, 20 занятий, 
•        2 период – декабрь – февраль, 22 занятия, 
•        3 период – март – май, 18 занятий. 
Дети с ОНР помимо  фронтальных логопедических занятий, посещают так 

же подгрупповые логопедические занятия, которые по своему содержанию 

дублируют фронтальные, уточняя и закрепляя речевые умения  и навыки детей. 
На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного 

звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация  и развитие 

фонематического слуха детей-логопатов. 
Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 
Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим 

направлениям: 
•        коррекция нарушенного звукопроизношения, 
•        развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 
•        формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в 

школе, 
•        уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 
•        формирование грамматических представлений, 
•        развитие связной речи, 
•        развитие мелкой моторики пальцев рук. 
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    Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

 

   Примерный режим дня в холодный период в подготовительной 

логопедической группе. 

 

Прием детей, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика, инд. работа по 

коррекции речи с учиетлем- 

логопедом. 

7.30—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.45 

Самостоятельная деятельность детей 

по интересам: игры, общение, 

Подготовка к занятиям, 

8.45—9.00 

Первое занятие воспитателя и 

первое подгрупповое 

логопедическое занятие  

9.00—9.30 

Второе занятие воспитателя и второе 

подгрупповое логопедическое занятие 

9.35—10.05 

2-ой завтрак 10.10—10.20 

Третье занятия воспитателя 10.30 -11.00 

Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, подготовка к прогулке, 

Прогулка,  возвращение с прогулки, 

11.05—12.00 

Самостоятельная деятельность детей: 

игры. 

12.25—12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45- 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 

15.00—15.20 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение . 

15.20—15.50 

Подготовка к ужину, ужин 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20- 17.20 

Индивидуальная работа воспитателя с 17.20—18.00 
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детьми по заданию логопеда, игры, 

свободная деятельность детей 

 

3.6 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

 

 

3.7. Программно – методическое обеспечение педагогического процесса 

 ( старшая группа). 

 

1.Основная комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий».   Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  2015 г.  

2.«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  Филичевой 

Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010 г.  

3. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – Н.В. Нищева 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

 

Перечень диагностических  методик. 

 

1. Нищева Н.В.   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  (от 4 до 7 

лет); 

   Перечень  литературных источников. 

1.Н.В.Нищева. Конспекты  подгрупповых  логопедических занятий в старшей 

    группе  детского  сада  для  детей с ОНР.С – Петербург, «Детство – Пресс» 

    2009г 

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

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. 

3.З.Е.Агранович. Сборник домашних  заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

- для  преодоления  лексико-грамматического  недоразвития у дошкольников  с  

ОНР. 

  -Логопедическая  работа по  преодолению нарушений  слоговой  структуры слов 

у детей. С-Петербург «Детство-Пресс», 2004 

4.Г.А.Волкова.  Методика  психолого-логопедического  обследования детей 

    с нарушениями речи. Вопросы  дифференциальной  диагностики. 

    С-Петербург, «Детство-Пресс», 2005 

5.В.В.Коноваленко.С.В.Коноваленко. Формирование  связной  речи и развитие  

логического  мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
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6.В.В.Коноваленко.С.В.Коноваленко. Фронтальные  логопедические занятия в 

старшей  группе  для детей с ОНР.  М., «Гном-Пресс»  1999 

7.В.В.Коноваленко.С.В.Коноваленко. Дидактический  материал по 

автоматизации  звуков  Л Ль  у  детей.  М., «Гном-Пресс» 1999г. 

    Дидактический  материал  коррекции произношения звуков  К Кь,Г Гь, Х Хь. 

    М., «Гном-Пресс» 1999 

8. Л.А.Комарова. Альбом  дошкольника. Автоматизация    звуков:    

С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Л,Р. в игровых  упражнениях.М., «ГНОМ» 2015 

9.Е.М.Косинова. Моя  первая  книга  знаний. Азбука  правильного  

произношения.    М., «ЭСМО»  2005г 

10.Е.М.Косинова.  Говорим  правильно.  От  звука к слову. М., «Росмэн» 2007 

11.Л.Е.Кыласова.  Дидактический  материал  по  развитию  речи. Волгоград , 

2007 

12.И.С.Лопухина.   Логопедия  550  занимательных  упражнений  по  развитию  

речи. М., «Дельта»  1995 

13.И.С.Лопухина. Речь, ритм, движение. Звуки, буквы и слова.С-Петербург  

«Корона»  2004 

14.О.Н.Лиманская. Конспекты логопедических  занятий  в старшей (подгот)г М., 

Т Ц   «Сфера»  2014 

15.С.А.Левина. С.И.Тупачева. Физкультминутки.  Вып.2  Волгоград «Учитель» 

16.Н.Г.Метельская. Сто физкультминуток на логопедических  занятиях. 2015 

17.Н.В.Нищева  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий в старшей и  

подгот овительной  группе  детского сада для детей С-Петербург  «Детство-

Пресс»  2007 

18.Н.В.Нищева. Мой  Букварь. С-Петербург  «Детство-Пресс»  2011 

19.Л.Н.Смирнова.С.Н.Овчинников.  Большая  книга логопедических  игр. 

      М., АСТРЕЛЬ  2010 

20.И.Скворцова. Логопедические  игры. М., ОЛМА  2008 

21.Л.П.Успенская.М.Б.Успенский.  Учитесь  правильно  говорить. 

      М., Просвещение , 1995 

22.В.В.Волина.  Занимательное  азбуковедение. 

      М., Просвещение, 1994 

23.Н.С.Жукова.   БУКВАРЬ. Сочетание  традиционной и оригинальной  

      логопедической  методики. М., 2015 

24.Г. Шалаева. Логопедические   игры. М., АСТ;  СЛОВО, 2010 

 

(Подготовительная логопедическая группа) 

1.Основная комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий».   Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  2015 г.  

2.«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  Филичевой 

Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010 г.. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения 

(подготовительная группа). - М.: Издательство «Альфа», 1993. 87 с. 
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4. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – Н.В. Нищева 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Логопедические технологии формирования и обследования произносительной 

стороны речи 

• Акименко В.М Исправление звукопроизношения у детей. Ростов н/Д 

ФЕНИКС 2009. 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 

1994г. 

• Борисова А.Н. Конспекты занятий по исправлению звукопроизношения. 

Феникс 20010. 

• Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. Москва 

ЭКСМО 2008. 

• Куликовская Т.А Речеслуховая гимнастика для развития речи 

дошкольников. АСТ АСТРЕЛЬ Москва2008. 

• Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. - М.: 

"Издательство ГНОМ и Д", 2005. 

• Коноваленко В.В. Коррекция произношения звука Й - М.: "Издательство 

ГНОМ и Д", 2000 

• Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи.- М.1996 

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 

• Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми.-М,1994 г. 

      •  Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П.2000. 

• Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические занятия. Волгорад.Изд. 

«Учитель» 2012. 

       •   Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.-М,1988. 

       • Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. –М, 1993.. 

  

Технологии формирования слоговой структуры слова 

      • Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения 

слоговой структуры слов у детей. — С-П.2000 

• Большакова СЕ.  Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей:  Методическое пособие.  — М.: ТЦ Сфера,  

       • Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — 

М.,2001. 

• Четверушкина Н.С.  Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: Национальный книжный центр, 2015. 

 

                                 Технологии обогащения и активизации словарного 

запаса 

• Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. Тврческий центр Москва 2003. 

• Богомолов И.А.  Логопедическое пособие для занятий с детьми. 
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 «БИБЛИОПОЛИС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1994. 

• Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопеди-

ческой группе для детей 5-6 лет с ОНР / Л.М. Граб. — М. : «Издательство 

Гном и Д», 2005. 

•  Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения.—      М.:ТЦ Сфера, 2009. 

• Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: М.: «Мозаика-Синтез», 2004.  

• Сидорова У.М. задания по развитию речи. Творческий центр. Москва 2008. 

• Талызина В.Ф. Загадки-добовлялки в картинках. Москва Гном-Пресса 1999.  

•  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 

I, II, III периоды. Методическое пособие для логопедов. — М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2002.  

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОН Р.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007. 

• Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году», «Насекомые. Какие они?», «Какие 

звери в лесу?»,»Деревья. Какие они?», «Птицы. Какие они?» Москва 2009. 

• Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

                             Технологии формирования грамматического строя речи 

      • Берлибо Е.П., Петренко В.Х. дидактический материал по формированию 

лексико-   грамматических категорий языка и связной речи детей с ОНР по 

периодам. КОРИФЕЙ. Волгоград 2010. 

     • Ткаченко Т.А. Формирование лексико — грамматических представлений. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999. 

• Косинова Е.М. Тетради по лексико-грамматическому строю речи. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Одежда, обувь, мебель, посуда – 

М: АРКТИ 2005. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Транспорт, Город – М: АРКТИ 2005. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: ПТИЦЫ– М: АРКТИ 2005. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Транспорт, Город – М: АРКТИ 

2005. 

                                        Технологии формирования связной речи. 

• Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

ОЗОН.РУ 

• Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 
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• Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной речи и 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.-М.2003 

• Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе.-М.1998 г. 

• Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 

• Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов.-М. 1981 

• Ильякова  Н.И.  Логопедические тренинги по развитию связной речи. 

у детей с ОНР 5-6 лет. Москва Издательство «ГНОМ и Д»2004 

                                              Логопедические технологии обучения грамоте 

• Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2010. 

• Гомзяк О.С Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий с детьми 

6-7 лет. ОЗОН.Ру. 

•  Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 

• Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

Логопедическая тетрадь. — С-П. 1998 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.- М.1991. 

Логопедичнские технологии по развитию артикуляционного праксиса и 

мелкой моторики. 

• Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. - 

СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. 

• Буденная Т.В. логопедическая гимнастиа. Санкт-петербург «Детство-

Пресс2 2001. 

• Белая А.Е., Мирясова в.н. пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников. Аст Москва 2003. 

• Беззубцева г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка,готовим ее 

крисованию и письму. Москва издательство Гном 2003. 

• Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки- чтоб учиться и писать, и 

красиво рисовать. Академия холдинг 2002. 

• Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить Москва 2008. 

• Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учиться говорить. Пальчиковый 

игротренинг САГА 2002. 

• Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения. 

Москва сфера 2003. 

• Коноваленкл В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ. Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми. Москва «ГНОМ» 2003. 

• Узорова О.В. Нефендова Е.А. Пальчиковая гимнастика.Москва АСТ 2003. 

• Нищева  Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Издательство «Детство-Пресса2 2010. 

• Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. - М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2004. 

• Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. С.-П., Лань 
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Перечень диагностических  методик. 

1. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г.  

2. Нищева Н.В.   Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи  (от 4 до 7 

лет); 

3. Иллюстрированная методика логопедического обследования под общей 

редакцией Т.Н. Волковской., О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

 

 

3. 8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

http://government.ru/docs/18312/
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.9 Перечень литературных источников 

  

Логопедические технологии формирования и обследования 

произносительной стороны речи 

• Акименко В.М Исправление звукопроизношения у детей. Ростов н/Д 

ФЕНИКС 2009. 

• Борисова А.Н. Конспекты занятий по исправлению звукопроизношения. 

Феникс 20010. 

• Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. Москва 

ЭКСМО 2008. 

• Куликовская Т.А Речеслуховая гимнастика для развития речи 

дошкольников. АСТ АСТРЕЛЬ Москва2008. 

• Коноваленко В.В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. - М.: 

"Издательство ГНОМ и Д", 2005. 

• Коноваленко В.В. Коррекция произношения звука Й - М.: "Издательство 

ГНОМ и Д", 2000 

• Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи.- М.1996 

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 

• Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми.-М,1994 г. 

•    Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические занятия. Волгорад.Изд. 

«Учитель» 2012. 

• Ханьщева Г.В. Практикум по логопедии. Коррекция 

звукопроизношения.Ростов н/ Д Феникс 2005. 

       •   Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.-М,1988. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. –М, 1993.. 
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Технологии формирования слоговой структуры слова 

• Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой 

структуры слов у детей. — С-П.2000 

• Большакова СЕ.  Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей:  Методическое пособие.  — М.: ТЦ Сфера,  

       • Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — М.,2001. 

• Четверушкина Н.С.  Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: Национальный книжный центр, 2015. 

 

                                 Технологии обогащения и активизации словарного 

запаса 

• Алябьева Е.а Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. Творческий центр Москва 2003. 

• Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопеди-

ческой группе для детей 5-6 лет с ОНР / Л.М. Граб. — М. : «Издательство 

Гном и Д», 2005. 

•  Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения.—      М.:ТЦ Сфера, 2009. 

• Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения.—         М.:ТЦ Сфера, 2009. 

• Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: М.: «Мозаика-Синтез», 2004.  

• Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с 

общим недоразвитием речи:М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

• Талызина В.Ф. Загадки-добовлялки в картинках. Москва Гном-Пресса 1999.  

•  Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 

I, II, III периоды. Методическое пособие для логопедов. — М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2002.  

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОН Р.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007. 

• Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОН Р.— СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2007. 

• Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году», «Насекомые. Какие они?», «Какие 

звери в лесу?»,»Деревья. Какие они?», «Птицы. Какие они?» Москва 2009. 

• Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

 

                  Технологии формирования грамматического строя речи 

• Берлибо Е.П., Петренко В.Х. дидактический материал по формированию 

лексико-грамматических категорий языка и связной речи детей с ОНР по 

периодам. КОРИФЕЙ. Волгоград 2010. 
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• Ткаченко Т.А. Формирование лексико — грамматических представлений. 

Логопедическая     тетрадь. — С-П. 1999. 

• Косинова Е.М. Тетради по лексико-грамматическому строю речи. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Одежда, обувь, мебель, посуда – 

М: АРКТИ 2005. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Транспорт, Город – М: АРКТИ 

2005. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет:ПТИЦЫ– М: АРКТИ 2005. 

• Русланова Н.С  Дидактический материал по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет: Транспорт, Город – М: АРКТИ 

2005. 

                                          Технологии формирования связной речи 

• Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

• Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. 

ОЗОН.РУ 

• Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 

• Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе.-М.1998 г. 

• Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 

• Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов.-М. 1981 

• Ильякова  Н.И.  Логопедические тренинги по развитию связной речи. 

у детей с ОНР 5-6 лет. Москва Издательство «ГНОМ и Д»2004 

Логопедические технологии обучения грамоте 

• Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. 

• Гомзяк О.С Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий с детьми 

6-7 лет. ОЗОН.Ру. 

•  Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.- М.1991. 

 

Логопедичнские технологии по развитию артикуляционного праксиса и 

мелкой моторики. 

• Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой. - СПб.: 

ООО    "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. 

• Буденная Т.В. логопедическая гимнастиа. Санкт-петербург «Детство-

Пресс2 2001. 
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• Белая А.Е., Мирясова в.н. пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников. Москва 2003. 

• Беззубцева г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка,готовим ее 

крисованию и письму. Москва издательство Гном 2003. 

• Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки- чтоб учиться и писать, и 

красиво рисовать. Академия холдинг 2002. 

• Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить Москва 2008. 

• Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учиться говорить. Пальчиковый 

игротренинг САГА 2002. 

• Коноваленкл В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ. Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми. Москва «ГНОМ» 2003. 

• Узорова О.В. Нефендова Е.А. Пальчиковая гимнастика.Москва АСТ 2003. 

• Нищева  Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики, артикуляционной гимнастики. Издательство 

«Детство-Пресса2 2010. 

• Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушениями речи. - М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2004. 

• Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. С.-П., Лань 
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4.   Краткая презентация программы 

 

    Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования является составляющей основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 3 «Сказка» г. Камбарка в группах 

для детей 5-8 лет с ОНР.      Программа рассчитана на пребывание ребенка в 

старшей логопедической группе №12 с 5 – 6 лет, в подготовительной группе №13 

с 6-8 лет. Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвёртым уровнями 

речевого развития с ОНР . 

Старшую группу №12 посещают 14 воспитанников с логопедическим 

заключением - общее недоразвитие речи  2-го уровня- 6 детей, 3-го  уровня -6 

детей, 4-го уровня – 1 ребёнок. Подготовительную группу №13 посещают 14 

детей с логопедическим заключением 12 детей со 3-м уровнем ОНР, 2 ребёнка с 

4-м уровнем ОНР. 

 

        Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР. 

       Программа разработана в соответствии с законами РФ: 

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

Федерации»документами Министерства образования и науки РФ; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» документами Федеральных служб; 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

« Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» локальными документами; 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №3 «Сказка».г. Камбарка 

 

АООП разработана с учетом  следующих образовательных программ: 

 Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий».   под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.  2015 г.  

 Программа « Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 Программа « Подготовка детей к школе с ОНР» ,Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 
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 Примерной Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3-7 лет). Под 

редакцией А.В. Нищевой. 

 

Целью данной Программы является построение системы работы, в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

               Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является  

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности раз- 

вития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного  материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 

направленности ДОО коррекционное направление работы является 
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приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами  дошкольного образования  

направлено на создание системы комплексной помощи детям,  имеющими 

тяжёлые нарушения речи, определяется на основе программ дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Мироновой С.А., которое организуется 

в соответствии с периодизацией дошкольного возраста. Каждый период 

«Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

● социально- коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

                    В исправлении нарушений речи у детей с ОВЗ большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда, воспитателей и всех 

специалистов, работающих с детьми данной категории. В группах для  

дошкольников с ОВЗ при построении системы коррекционной  работы совместная 

деятельность специалистов спланирована так, что педагоги  строят свою работу с 

ребёнком на основе общих педагогических принципов не  обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс  совместной 

коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, 

направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание мероприятий, организация и методические приёмы определяются 

целями и задачами коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

учителя-логопеда по разделам программы. 

 

В группу компенсирующей направленности для детей с  нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения 

ПМПК. Численность детей в группе определяется нормативными документами. 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
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 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Специфика организации воспитательно- образовательной и коррекционной 

работы с детьми с ОНР, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения знают основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ОНР , методиках и технологиях организации 

образовательного процесса для таких детей.  

В связи с этим в ДОУ выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно- 

образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи  

В ДОУ укомплектованы квалифицированными кадрами две группы 

компенсирующего направления.  

 Основной целью взаимодействия с родителями детей с ОВЗ является вовлечение 

семьи в коррекционно-образовательный процесс. 

Задачи работы с родителями: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого ребёнка с ОНР; 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

• поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях; 

• создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и 

родителей; 

• развитие и укрепление партнёрских отношений между родителями и детьми; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
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• создание модели педагогической работы воспитателя с родителями. 

               Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов.  

Режим дня и расписание организованной образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня 

составлен с расчётом на 10,5-часовое пребывание ребёнка в детском саду. В 

режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности с учётом перерывов.  

 В группе с детьми с ОНР   организована коррекционная речевая зона. Она 

представляет собой специально оборудованное пространство для игр поодиночке 

или небольшими группами. В его оборудование входят стеллажи, зеркало, 

игровой, дидактический и наглядный материал, по развитию:  
- речевого дыхания;  
- мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

- фонематического слуха; - слоговой структуры 

слова;  

- связной речи; - психических процессов. 

Дидактическое оснащение подбирается для решения коррекционных задач, а 

также удовлетворяет потребности актуального и ближайшего развития 

ребенка и его саморазвития.  
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